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ОБРАЩЕНИЕ РЕДАКТОРОВ
Уважаемые читатели!
Сегодня хочется актуализировать Ваше внимание на проблемах и
перспективах совершенствования международного сотрудничества российских
и зарубежных вузов в условиях глобализации и интгерации.
Чем обусловлен повышенный интерес педагогической общественности к
проблеме
развития
международного
сотрудничества?
Интенсивные
интеграционные процессы в различных сферах жизни человека, создание
единого
образовательного
пространства,
значительные
социальноэкономические трансформации и международная образовательная интгерация
актуализировали
важность
и
необходимость
совершенствования
международной деятельности и сотрудничества ведущих вузов России и стран
с
развитой
рыночной
экономикой.
Следовательно,
подготовка
высококвалифицированного специалиста, востребованного в условияхединого
рынка труда, способного самостоятельно принимать решения в рамках
профессиональнойкомпетентности, − приоритетная задачасовременного
преподавателя высшей школы.
Учитывая, что Россия обладает многолетним опытом обучения и
воспитания и бережно хранит вековые традиции академического преподавания,
передавая их из поколения в поколение, следует отметить, что исследование
международного опыта необходимо в целях инновационного развития
современного российского общества в контексте конструктивного диалога
культур и политики поликультурализма в области образования.
На современном этапе развития систем высшего образованиякак в
России, так и за рубежом, разрабатываются и апробируются инновационные
формы, методы и технологии обучения в вузе, которые призваны
соответствовать современным образовательным реалиям.
Мы убеждены, что современный вектор развития системы высшего
образования в любой стране − это международное сотрудничество, которое
выступает фактором развития современного российского общества и призвано
стимулировать его образовательный и профессионально – личностный
потенциал.
16-17 октября 2018г. на базе Института психологии и образования
Казанского (Приволжского) федерального университетабыла проведена
Международная
научно-практическая
конференция
«Исследование
международного сотрудничества в практике преподавания и обучения в
системе высшего образования» в рамках Программы ЭРАЗМУС+
проектаENTEP «Совершенствование преподавательской практики в вузах
России и Китая». В подготовке и проведении конференции приняли активное
участие научные работники ФБГНУ «Институт педагогики, психологии и
социальных проблем», ученые и преподаватели Казанского (Приволжского)
федерального университета, других образовательных организаций и вузов
России,
зарубежные
партнеры
(члены
–
консорциума)
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проектаENTEP«Совершенствование преподавательской практики в вузах
России и Китая», среди них представители Китая, Германии, США, Португалии
и Великобритании.
Сборник материалов конференции представляет собой серию
публикаций, отражающих различные точки зрения по основным направлениям
обсуждения на конференции, а именно:психолого-педагогическая подготовка
преподавателей
технических
и
гуманитарных
дисциплин
в
системевысшегообразования в странах ЕС, России и Китая;организация
деятельности центровподготовки и переподготовки преподавателей системы
высшего
образования
по
использованиюсовременных
технологий
обучения;научно-методическое
обеспечение
качества
подготовки
и
переподготовки современного преподавателя вуза в соответствии с
требованиями новых образовательных стандартов и глобального рынка труда и
др.
Данные материалы ведущих российских и зарубежных ученых-исследователей
и преподавателей вузов будут являться той методологической основой, которая
будет способствовать теоретическому осмыслению и практическому
налаживанию сотрудничества и обмена передовыми методами преподавания
между европейскими, российскими и китайскими университетами, что в
конечном итоге приведет к модернизации и интернационализации вузов стран
партнеров проекта ENTEP.
Выражаем благодарность всем ученым-исследователям, преподавателям
вузов, приславшим свои авторские статьи, за неоценимый вклад в решение
проблемы
развития
международного
сотрудничества
в
условиях
международной образовательной интеграции.
ПрограммаЭРАЗМУС+ оказывает финансовую поддержку проекту
ENTEP (Enhancing Teaching Practice in Higher Education in RUSSIA and
CHINA). Данная публикация отражает точку зрения авторов, и
Европейская комиссия не несет ответственности за использование
представленной в данной публикации информации.
Д.п.н., профессор Трегубова Т.М.,
Магистр гос. управления Гуселетова Е.Л.
EDITOR’S WORD
Dearcolleagues!
Today we‘d like to draw your attention to the problems and prospects of teaching
practice in Higher Education Institutions (focusing on Russia and other examples from
abroad). The aim of this conference was to consider what phenomena caused highlymotivated interest of society to the problem of international cooperation.
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Intensive integration processes in different spheres of human life, creation of the
single education space, powerful social and economic transformations as well as
international education integration brought international activity and international
cooperation at the leading Universities in Russia and countries with the developed
economic systems on the top of their agenda.
The ENTEP project is a step towards integration and increased international
activity, and international cooperation among leading universities in Russia and countries
with developed social and economic systems.
Therefore, the preparation of highly qualified specialists who meet the demands of
the single labor market, and are able to make decisions independently within the
framework of their professional competences is a priority task for the contemporary
teachers in higher education. Russia has many years of experience in teaching and
learning, and carefully preserves the age-old traditions of academic teaching (passing
these traditions on from one generation to the next). It should be noted that the study of
international experience is necessary for the purposes of innovative development of
modern Russian society in the context of a constructive dialogue of cultures and
multiculturalism in the field of education. At the present stage of higher education
development systems, both in Russia and abroad, innovative forms, methods and
technologies for the delivery of teaching at universities, are designed to meet modern
education realities and are being introduced and tested. We are convinced that the modern
system of developing higher education in Russia and abroad is through international
cooperation. It is important that this is a main factor in the development of a modern
Russian society, and is designed to stimulate its educational and professional potential.
On the 16th and 17th of October 2018, an International Research Conference titled:
―Exploring Cross-border Collaborations in Higher Education Institutions: Teaching and
Learning‖ was held at the Institute of Psychology and Education of the Kazan (Volga
Region) Federal University within the framework of the ENTEP Project ―Improving
Teaching Practice in Russian and Chinese Universities‖ and financed by the ERASMUS
+ Program. Researchers of the Institute of Pedagogy, Psychology and Social Problems,
researchers and teachers of the Kazan (Volga Region) Federal University, representatives
of other educational organizations and Universities of Russia, foreign partners (members
of the consortium) of the ENTEP project, including representatives of China, Germany,
USA, Portugal and UK took part in the conference.
The collection of conference materials is a series of publications reflecting different
points of view on the main areas of discussion at the conference, namely: psychological
and pedagogical training of teachers in higher education in the EU, Russia and China;
7

organization of teaching and learning centers for higher education teachers, enabling them
to use modern teaching technologies; and scientific and methodological support of the
professional development of a modern university teacher in accordance with the
requirements of new educational standards and the global labor market.
These materials from the leading Russian and foreign researchers and University
professors will be a methodological basis, which will contribute to the theoretical
understanding and practical cooperation and exchange of advanced teaching methods
between European, Russian and Chinese Universities, which will ultimately lead to the
modernization and internationalization of partner country Universities of the ENTEP
project.
We express our gratitude to all researchers and University professors who have sent
their articles, as these contribute greatly to the project and we commend their efforts as we
strive to solve problems and set new goals when it comes determining new strategies to
enhance the development of international cooperation in the context of international
education integration.

The ENTEP (Enhancing Teaching Practice in Higher Education in RUSSIA
and CHINA) project has been funded under the ERASMUS+ programme.

Professor Tregubova T.M, Doctor of Pedagogic Science
Guseletova E.L., Master of Public Administration

The European Commission support for the production of this publication
does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein
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Аннотация. Отношения между Европейским Союзом и постсоветской Россией в
социальной сфере хоть и не продолжительны, но насыщены событиями; основным результатом
данного сотрудничества стало включение России в Болонский процесс. За последние 25лет эти
отношения прошли разные стадии развития. В последние годы, несмотря на некоторое
охлаждение отношений между Европейским Союзом и Российской Федерацией, между ними
было достигнуто сотрудничество в сфере образования и науки(по программам TACIS и
ERASMUS +).В то же время прослеживается тенденция глубоко переосмыслить как участие
России в Болонском процессе, так и результаты сотрудничества с ЕС в контексте уже
существующих образовательных и исследовательских программ. В статье сделана попытка
проанализировать результаты сотрудничества и предложить перспективы его дальнейшего
развития.
Ключевые слова: Европейский Союз, Россия, образование, наука, программа ERASMUS+,
Болонский процесс.
Abstract. The relationship between the European Union and post-Soviet Russia in the
humanitarian sphere has a relatively short but rich history. Their main result was the inclusion of Russia
in the Bologna process. Over the past 25 years, these relations have gone through different stages. In the
recent years, which are generally characterized by a cooling relationship between the EU and the Russian
Federation, cooperation in the field of education and science has been maintained, including through the
TACIS and ERASMUS + programs. At the same time, Russia in the recent years has been trying to
critically analyze both its participation in the Bologna process and the results of cooperation with the EU
within the framework of existing educational and research programs. The article attempts to analyze the
results of this cooperation and assess the prospects for its further development.
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The relationship between the EU and modern RF has a short history. The more
than twenty-five year period of attempts to establish effective cooperation between
the RF and the EU member states is not yet a time limit. The EU and the RF are
interested in further integration, but they approach this issue with caution as they are
in search of mutually beneficial ways of cooperation.
Russia being the largest neighbor of the EU was initially focused on the
development of a close and comprehensive partnership with it based on the principles
of equality, mutual benefit and respect for each other's interests. RF and the EU are
linked by intensive trade and economic relations.
Their cargo has reached a critical level. The situation is aggravated by the fact
that the difficulties faced by the interaction between Moscow and Brussels are
beneficial to various political forces that are trying to warm their hands on it. In the
public consciousness, stable prejudices and stereotypes are formed, depicting RF and
the EU biased and one-sided.
In order to break it, great efforts are needed. We need political will, a strategic
vision of the future, an understanding of how close the RF and the EU are,
inseparable and objectively interested in each other.
The Ukrainian crisis clearly highlighted the urgent need to jointly develop such
an algorithm for RF-EU relations in our ―common neighborhood‖ region, which
would ensure genuine consideration of the interests of the parties and countries
located in the region, would not be a source of irritants, but a tool for deepening and
expanding our interaction.
As a result of the lengthy work of the RF and the EU, it was possible to agree
on road maps for building four common spaces: economic, external security, internal
security, science and education, including cultural aspects.
A brief history of cooperation between the RF and the EU in the field of
education and science
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Since 2005, the parties have begun implementing these roadmaps. Cooperation
of the RF and the EU in the field of education is based on the principles of the
Bologna process, of which Russia has been a full member since 2003. Thanks to this
process, European countries and universities have the opportunity to continuously
adapt national higher education (HE) systems, increasing their compatibility and
strengthening their quality assurance in the European HE Area (EHEA).
Common qualification criteria related to higher education and operating
throughout Europe allow residents of participating countries to freely choose
universities, workplaces, fields of activity and countries, thus making the learning
process more adapted to the requirements of a constantly changing labor market. The
main purpose of these criteria is to increase the mobility of staff and students and
promote employment of population.
In this context, it is particularly noteworthy that more than 1.5 million students
from all over the world come to Europe every year to receive HE. Since there are a
number of world-class universities and institutes in Europe and many research centers
operate, applicants have a wide range of educational programs. It is possible to
defend a thesis for a bachelor‘s, master‘s or doctoral degree, to take part in short-term
student exchange programs.
The cooperation of the EU and the RF in the field of education and science
provides ample opportunities for Russian citizens and organizations. Student and
academic exchange programs in RF contribute to strengthening interpersonal contacts
between Russia and the EU.
The current state of the HE system in Europe
One of the post-industrial axioms says: in an information society, universities
are more important than industrial enterprises. Obviously, the need to comply with
the new role has made new demands on modern higher education, which made
inevitable changes in the field of HE.June 19, 2018, it was 19 years since the signing
of the Bologna Declaration (BD). This document constituted the formation of a new
educational space in the EU countries and beyond.
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This post anniversary date provides a reason for realistic, reflections on the
evolution and prospects of HE in Europe, RF and the world. The BD initiated by it is
a reason for reflection not so much on achievements as on the problems of higher
education, which are still unsolved, despite the formal completion of the Bologna
project. The Bologna process was continued by the initiative to create the EHEA. It is
aimed at decisions that go much further than the formal accession of many European
countries to the Bologna initiatives that have already taken place. Efficiency and
mobility of HE - these are the basic objectives for the implementation of which the
adopted strategy was aimed.
In Bologna, the main attitudes of the HE reforming were:


introduction of the system of comparable HE documents, including a

single form of diploma supplements for university graduates;


ubiquitous transition to a two-tier (bachelor-master) HE system. Master's

degree should provide access to doctoral studies;


significant expansion of student and teaching mobility, as well as

improving the efficiency of educational technologies;


reduction of barriers between university and non-university sectors of

higher education, in order to enhance the prestige of the latter;


adoption of a unified system of educational loans, in which, instead of

taking into account the number of hours allotted for the study of disciplines, the latter
will be ranked according to their ―labor intensity‖;


development of cooperation in the field of quality assurance of HE, in its

assessment according to uniform (or comparable) criteria and methods, including
through the implementation of external (international) quality audit.
The models of social development: ―a society based on knowledge‖ and a
―learning economy‖ put the educational sphere in the forefront, forcing it to play a
leading role in the social system − the role to which education, the system by its
nature, is inertial, is not quite ready.
The traditionalism of education has been for centuries the key to its
sustainability. Training is more a translation than an increment of knowledge. Each
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generation uses, not the education that generates, but the one that created the previous
era,as a rule. And it is not by chance that modern universities in Europe still rely on
the model proposed by Wilhelm Humboldt, which has a 200-year history, and
proclaimed research the foundation of the university and teaching in it.
The statement that the university is the main structural unit of European
academic science has turned it into a cradle of scientific creativity, which students
should not interfere with. With such an educational strategy, students are largely left
to themselves and minimally subject to the care of teachers. Education process (with
predominantly free in Europe HE) is virtually unprofitable. Science earns money,
getting them for research results, as well as for the prestige of the university, which is
primarily associated with scientific results obtained in famous walls and enjoying
world-wide recognition.
Science is faced with the problem of efficiency before HE in general. Now
even basic research has turned out to be inscribed in market logic. The same step is
now to be done by HE. But, focusing on American models, European strategists from
pedagogy do not want to heed the warnings of their overseas counterparts about the
danger of shifting the entire scientific and pedagogical sphere to market rails.
The question of the effective interaction of "pure" science, teaching and the
infrastructure of everyday life should be resolved in the university complex on the
basis of the priority subsystem. Today it is science. If the center becomes an
educational process, then it will not mean "removing" University problems.Of all the
tasks identified by the BD, the most difficult to achieve was the reduction of the
barrier between university and non-university HE, primarily because of the
underdevelopment of scientific research in the latter, without the high quality of
which the formation of a ―highest standard‖ is impossible.
Practice has shown that the widespread removal of "invisible barriers" between
all HE and science is still unlikely. This requires the involvement of professional
managers in universities instead of academic scientists. Under favorable
circumstances, their realization of innovative potential may somewhat bring together
the research and educational processes.
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As a part of a global competition with the US, many European countries are
now placing innovative requirements on their own educational technologies that are
fundamentally different from those that have been established in the past, regardless
of the fact that their implementation is possible only as a result of joint actions by
universities, national and regional authorities, business, and students, and civil
society in general.
Education has been seen in many European countries as a kind of compass that
points the way into the information society. Meanwhile, the sphere of education itself
is still the least integrated subsystem of Europe. It has become the scene of the most
intensive transformations, involving both the formation of a pan-European higher
educational space and active export of educational services.
In general, the problems that have arisen in HE are largely due to changes in
the economy, technology and the social sphere. The general challenge facing the
industrialized countries in the field of HE − and Europe is no exception − meeting the
growing demand for educated personnel in conditions of limited state resources for
its financing. And expect an increase in budget support is not necessary.
HE is increasingly focused on creating strong links with practical activities. In
turn, employers, inviting university graduates to work, increasingly often give
preference to those professionals who already have experience. The current situation
is forcing universities to respond more actively to market needs, adjusting the
structure of admission and the content of training programs. Usually, an employer
needs a well-educated specialist with extensive knowledge and skills that have
traditionally been considered humanitarian, including leadership skills, decisionmaking skills, and teamwork. The establishment of fruitful cooperation between
business and HE requires the introduction of new courses in universities and the
introduction of adequate forms of teaching. This is hampered by numerous
administrative barriers and limited financial resources.
An important role in scientific and industrial cooperation in the process of
training highly qualified personnel is played by mutually exclusive expectations of
the parties. The academic sector expects to receive financial support from the
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business of its own research plans, to achieve replenishment of scholarship funds, as
well as providing employment guarantees for graduates. Business is waiting for
universities to introduce new scientific and technical information and practical
developments based on it, ready to be launched into production. This does not
exclude opposing trends. In a number of countries, university academic councils
include business representatives. Thus, the ties of the HE system and the economy are
strengthened, and this happens primarily at the regional level.
In general, despite all the difficulties, the increasing orientation of university
education to the demands of the educational market and industry is traced almost
everywhere. Among the main factors behind this development are the following:


reduction of state support for university research;



the growing need of business structures for basic research;



expansion of the contract system between production and universities;



universally established concern for the effectiveness of scientific

research.
University research is becoming increasingly dependent on financial support
from private structures. The traditional image of the university as a non-profit
organization whose task is to produce and transmit new knowledge is
crumbling.Entrepreneurship and part-time employment have become increasingly
widespread in educational structures. The first is due to the increasing use of
scientists to commercial activities as the only real way to acquire funds for the
continuation of scientific work. The second is the exacerbation of employment
problems in the field of higher education caused by innovations. Many scientists and
qualified high school teachers have lost the opportunity to work full-time. The EU
has about 4000 universities and other HE institutions. More than 19 million students
study there.
In the Europe 2020 strategy it was planned to bring the proportion of young
people with HE to 40% (in 2010 it was 33.6%). However, an increase in the number
of students in EU member states did not entail an increase in HE funding.
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The project of establishing tuition fees for foreign students is actively
discussed, and there are a lot of them in the EU countries. For example, in the UK
there are 16% of the world‘s total number of foreign students (2nd place in the
world), in Germany − 11% (3rd place). In general, education expenditures,
expenditures on higher education in most EU member states account for about 1/5 of
all expenditures on education (1/3 in the USA).
On average, EU member states spend more than 5.5% of GDP for this purpose.
However, of these, HE in the EU accounts for an average of 1.3% of GDP, compared
with 2.7% in the US and 1.5% in Japan. The source of such differences is the low
level of private financing of HE in the EU. In addition, they lack a large-scale and
extensive philanthropic tradition, as in the US.
At the same time, it should be noted that, despite the introduction of paid HE in
the practice of the Bologna process, elements of its orientation towards social justice
remained intact.And they suggest the following:


the formation of student groups from different social strata;



orientation to ―lifelong education‖;



possibility of combining study with work;



stimulating the transfer of educational programs implemented in

different languages;


―building up‖ international teaching and student exchanges.

While the mobility of students studying in the EU countries is small, the
mobility rates for research interests in the EU remained above the average mobility
rates of the population as a whole, but were lower than the corresponding data for the
US.
In general, the proportion of students studying outside their home country has
increased over the past decade. Even in the countries traditionally considered as
outposts of European HE, this process is supposed to continue. By the end of this
decade, the EU plans to increase the mobility of its students to 20%.At the same time,
the implementation of this strategy still faces many obstacles: economic, sociocultural, professional and technological and, finally, political order. Ranging the
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spectrum of training specialists in more or less demanded disciplines is unlikely to be
able to completely solve the strategic problems of HE. After all, it is impossible to
accurately predict the change in the situation in the labor markets, even in a not very
distant future.
In addition, the Bologna strategists initially laid a ―time bomb‖ in their project.
The unification of European universities entails the expansion of distance education
services, which are still dominated by the US. Following the logic of the BD,
diplomas obtained remotely, will be equalized with the diplomas of leading
universities with a thousand-year history. With this approach, no international audit
of the quality of HE will save the situation.
It must be taken into account that new information and communication
technologies (including distance education technologies) increase competition in the
educational market. As a result, EU universities attract less undergraduate and
doctoral students than their American counterparts. 50% of Europeans who have been
educated in the US remain there, and many forever.
If among the top 500 universities, according to the Shanghai rating, the share
of EU universities is close to 40%, then the top 20 still dominate US universities (16
out of 20)1. Now in the EU, only 1 out of 3 in the age group from 25 to 34 years old
has a diploma of HE compared to 50% in Japan and 40% in the US2.
By funding HE reform, the EU encourages mainly research mobility and
integration projects. Much less attention is paid in the EU to the educational
component of the system "HE-Science".The share of universities participating in the
EU Framework Programs is growing. This indicates that the research potential of
universities is used more effectively than the educational one.
Thus, the formally concluded Bologna process appears only as one of the many
components of an integrated approach to the reform of HE. He played his, in many

1

The ranking of the best universities in the world, the ARWU is compiled by the IHE-SJTU
(http://www.shanghairanking.com/ARWU2014).html).
2
European
Commission,
Background
Information
for
the
European
Council.
February
2011.
(http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/innovation_background_en.pdf).
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respects controversial, role and went down in history, leaving the sphere of HE within
the framework of the EU and beyond its borders many problems.
They now and in perspective are:


further increase in the level of mobility of teaching staff and students;



more consistent implementation of the principle of lifelong learning;



a significant increase in quality and HE efficiency;



more consistent and systematic application in practice of the declared

principles of social justice;


increasing the focus on creativity, innovation and multilingualism at all

HE levels;


expending in the scope of application of modern information

technologies.
Bologna technology in Russia
As the experience of recent years shows, HE has become one of the most
effective elements in the system of humanitarian cooperation between RF and the
EU. Progress in this direction was primarily the result of the mutual interest of the
parties. For the EU, it consisted in striving, by acting on the students of Russia, to
significantly increase the prestige and influence of the Western HE model. For many
Russian politicians, cooperation with the EU in the field of education has meant the
implementation of an imposing strategy of comprehensively emulating what is
considered prestigious in ―civilized countries‖. By this they were guided, seeking the
accession of Russia to the Bologna project. The many difficulties and
―inconsistencies‖ that such joining was fraught with were not taken into account.Our
country officially joined the Bologna process in September 2003. The trajectory of its
movement in a given direction still raises many questions.
First, the transition to a two-stage education system for universities of the RF
means:


reducing the number of academic disciplines and hours allotted for them;
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an additional burden on the labor market, where a significant number of

bachelors began to arrive at least a year earlier; at the same time, employers are not
always ready to deal with employees who have this degree of university education;


increase (and not decrease, as it was recorded in Bologna) the gap

between the preparation of graduates in universities and other universities; additional,
including the financial gap created a distinction between "ordinary" universities and
NRU;


a reduction in the number of university professors and thus additional

unemployment among members of this profession, since the classroom load during
the four-year bachelor's cycle of study has decreased (and will decrease) due to other
factors that aggravate the situation in domestic higher education.
Secondly, the Bologna standards of HE imply a significant change in the ratio
of student and independent work of students. A domestic student without control of
him is not ready to study hard. A separate critique deserved the exchange modularity
introduced instead of semester, in fact, leaving no time for students to prepare for the
exam.
Logic in the decisions taken at the top is not enough. But think about it last in
the first-voiced declarations. Among them is the intention to increase by several times
the financing of educational structures of all levels until 2020. There the level of
professionalism of Russian teachers is not questioned. A single Diploma Supplement
with Western countries also does not solve our problems. The best graduates of
domestic universities are expected in the developed countries of the world without it
already now, and the worst will not be invited in the future.
As for the commercialization of the sphere of educational services, by this
indicator we have long overtaken the West. RF is ahead of the EU countries and in
terms of the control of officials over HE. Perhaps this factor is now decisive in the
course of blindly dogmatic copying of the schemes invented in Bologna. And not
only the fate of the national High School, but also the prospect of Russia's entry into
the post-industrial world, depends on how well the domestic university community
will be able to stand together and creatively resist bureaucratic dogmas.
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Meanwhile, Russia has a long history of investing in the educational system:
33% of adults have specialized secondary or vocational education3.
The results of admission to universities in 20094 showed that applicants with
the highest score on the EGE chose the humanities and social sciences, health care,
economics, management and the service sector (scores from 67 to 69).
The future of education is alarming. Applicants in this group are 4 times less
than budget places and the average score of first-year students was 53 out of 100.
Even weaker graduates of schools will have to entrust the main technological
branches of our national economy. Sadly, we have to admit: a crisis of pedagogical
and engineering education has erupted in Russia.
Results of the RF-EU cooperation in the framework of the ERASMUS+
program
From the XXI century, EU is acting as the main initiator, sponsor and
participant of global transformations in the field of Higher Education. Dozens of
countries are connected to its international projects and programmes. The most wellknown EU initiative in the field of education is the Erasmus+ programme.
This Erasmus+ programme is valid from 2014 to 2020, and aims to support
cooperation between ―member countries‖ and ―partner countries‖ in Education,
Vocational Training, Youth and Sports. RF recognized the status of a ―partner
country‖.
The following grant opportunities are open for Russian universities5:
1) credit mobility: projects of short-term mobility for teachers and students for
the purpose of studying abroad or teaching or raising qualifications for teachers;
2) step mobility: joint (double) master programs, Erasmus Mundus for
universities;
3) HE capacity building projects that promote cooperation between
universities, as well as the modernization of HE institutions in partner countries;
3

Yulich
Whitney.
Five
of
the
Most
Educated
Countries
in
the
World
/
InoSMI.ru
(http://inosmi.ru/world/20120928/200030473.html).
4
Kuleshov V.V. Education World Experience and Russian Realities // EKO 2010. №6. P. 20–21.
5
Features of the Erasmus + program for partners from Russia. URL: http://euces.tsu.ru/public/files/Erasmus+.pdf.
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4) activities within the Jean Monnet component (study and teaching of
European studies) for universities, associations of scientists and researchers, teachers.
Despite the fact that Russian universities, students and teachers can participate
in European educational programmes, it can be argued that there is a unidirectional
principle of inclusion. Analysis of the data provided by the national office of
Erasmus+ in the RF shows that the growth in popularity among Russian universities
has risen since 2014.
Russian universities act as recipients of EU integration policy, which can be
traced back to the example of short-term mobility. The main condition for studying
abroad is determined by the fact that the university that sent the student must
guarantee recognition of the grades and credit units received as a result of the
program at another university.
According to statistics, the number of applications for participation in shortterm mobility from RF to the EU is much higher in popularity than the reverse
process from the EU to RF. This trend is primarily due to the fact that the
modernization of the HE system in Russia is still in an active stage, and the number
of universities cooperating with European partners is insignificant. At the moment,
the initiative to deepen the integration policy in the field of education comes from the
internal desire of the university and its interest in working with European partners,
which in turn enhances the international and internal image of the institute, but is not
the usual norm for the Russian HE system as a whole.
Russian universities are also connected to the joint Master‘s and Post-graduate
Degree programme (Erasmus Mundus). This direction is a prestigious international
educational program that lasts for 1-2 years and is carried out by international
consortia of universities. Despite the fact that this cooperation is developing steadily,
the recognition of double degree programs is associated with organizational
difficulties. Studying abroad goes according to the curriculum agreed upon by the
universities in advance, but problems arise when the standard periods of study and
the academic calendar do not coincide.
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An interesting direction in the framework of the Erasmus+ program was the socalled ―Capacity Building Projects‖, focused primarily on ―partner countries‖. They
are projects of cross-border cooperation in the framework of multilateral cooperation
between the universities of the ―program countries‖ and ―partner countries‖. The
universities from the ―partner countries‖ in the consortium should be no less than the
universities from the ―program countries‖6.
The implementation of joint projects in the first place should begin with the
stable working contacts between universities and organizations involved in the
Capacity Building. Connecting to such projects a larger number of Russian
universities by reputable and having positive experience of participants in past
programs would allow them to more effectively integrate into the EU educational
services market.
In 2015, out of 57 projects submitted with the participation of Russia, 13
received funding7. The advantage of this area for Russian education lies in the fact
that universities, uniting in consortia, are actively working together, solving a number
of important tasks aimed at improving their own educational processes.According to
the national office of Erasmus+ in Russia, according to the Capacity Building 2017
competition, applications were 38% more than in 2016. At this point, joint projects
are the most popular in this area, the number of our applications was 743 against 90
for structural projects8. These indicators are explained by the fact that joint projects
are aimed primarily at achieving results that benefit the organizations of the ―partner
countries‖ directly participating in the project, while structural projects are designed
to have an impact on higher education systems and promote reforms at the
national/regional level in the relevant "partner countries".
The Jean Monnet program, integrated into the Erasmus+ program since 2013,
also deserves special attention. Its activities are aimed at developing and supporting
EU research. The program consists of three main components: teaching and research;
6

Erasmus+ program: “Collaborate with European universities. Come study and teach in Europe”. P. 18. URL:
http://research.sfu-kras.ru/sites/research.sfu-kras.ru/files/erasmus.pdf.
7
University participation in the Erasmus+ program: EU grants for project implementation and mobility. URL:
http://ispu.ru/node/14626.
8
National office Erasmus+ in Russia. URL: http://erasmusplusinrussia.ru/index.php/ru/.
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policy discussions and dialogue; support of institutions or associations. The most
popular was the first component - teaching and research, which implies one or several
disciplines in the field of EU studies within the framework of a short-term curriculum
module. Russian universities lead in the number of applications among the ―partner
countries‖. In 2015, 45 applications were supported, including 26 modules, 4
departments, 4 Centers of Excellence, 10 projects and 1 network9.
Thanks to participation in the programme, new Research Centers are being formed.
An important feature of the program Jean Monnet, unlike other areas for the "partner
countries", is that it is not necessary to participate in the consortium, the opportunity to act
as a grant applicant is open. This can be traced to a clear EU policy in the dissemination
and deepening of knowledge about European integration and the inclusion of a larger
number of participants in the process. In turn, the high demand for projects of the Jean
Monnet program among Russian universities is explained by their interest in this topic.
Despite the significant advantages of cooperation in the framework of the
Erasmus+ programme and the single European educational market, the forces of the
national states are aimed at curbing the flow of their own human resources. The primary
task of the internal European market is the transition from the ―leakage‖ to the
―circulation‖ of the brain. As for Russian education, it acts as a recipient of European
educational policy. In many ways, the internal modernization processes have been
initiated by the EU, including in the area of approving unified educational standards.
Russian education has a long way to go through internal transformations for an effective
perception of the EU education policy, adapting it to its own needs and interests.
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Аннотация: В данной статье раскрыт огромный потенциальный ресурс,
заключенный в использовании программы «Гугл-планета Земля». Автор уточняет, что
использование программы «Гугл-планета Земля» значительно расширяет понимание
обучающегося о конкретной локации. Более того, программа «Гугл-планета Земля»
помогает сформировать у обучающегося полноценное видение пространства. Таким
образом, программа «Гугл-планета Земля» помогает сделать процесс обучения более
интерактивным и визуализированным, легким в использовании и практичным.
Ключевые слова: визуальное обучение, технология обучения в школе/ институте,
понимание места и пространства, использование технологии «Гугл-планета Земля»,
аудиторные виды деятельности.
Abstract: Huge potential resource of using Google Earth programme as a visual tool is
revealed in the article. The author states that Google Earth programme significantly enlarges the
understanding of a learner of the exact location. Moreover, Google Earth programme helps to
gather learner‟s view in the comprehensive picture of location. All in all, Google Earth makes the
processes of teaching and learning more interactive and visual, easy to use and practical.
Keywords: visual learning, classroom technology, understanding of space and place,
applying Google Earth technology, classroom activities.

Visuals used in education are increasingly important because they help us
engage and disseminate important content to our students. This is not something new,
as decades ago Loya and Newhouse (1949) wrote about the importance of using
visuals in the classroom. In disciplines such as geography and tourism, where maps
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are inherently important, knowledge of space and place define disciplinary
approaches. The use of visual aids in the classroom has changed much over the years
and the nascent technological paradigm and Web 2.0 have completely altered how
(tourism-related) concepts such as regeneration, re-use or redevelopment are
presented to learners. While it is important for learners to develop theoretical and
conceptual understandings, putting theory into practice using visual learning
techniques allows learners to obtain knowledge using technologies that bring the
world into the classroom – relating to Morellato‘schapter on technology-enhanced
learning. This chapter will discuss the use of Google Earth as used in existing lectures
and seminars.
Google Earth technology brings the world into the classroom, so learners can
broaden their understandings of space, place and change. Moreover, by utilizing
technologies, each lecture can potentially take learners beyond the classroom,
grasping the wide availability of useful commands embedded in Google Earth. With
an emphasis on internationalizing the curriculum and exposing learners to different
places and ideas, Google Earth represents an inexpensive and effective teaching tool
to bring the world into the classroom to look at wider regional issues and in-depth
case studies. As this chapter will show, we can target and assess regenerated areas
and visitor attractions in more detail using Google Street View and Google Photo
Sphere (360 View), historical imagery settings and add notes/data to Placemarks and
paths. This chapter will discuss the use of Google Earth as a classroom technology to
contribute to learning and teaching in the area of tourism studies (by looking at
regeneration examples). This chapter will start by framing visual learning and Google
Earth before looking at lecturing and seminar task examples outlining several case
studies from Great Britain and the United States.
Educators are doing more to bring visuals into the classroom to reinforce
understandings. When topics (and associated examples) are discussed in the
classroom, integrating visuals give learners reference points and will allow them to
maintain some particular aspect of knowledge through a particular association (see
Rose 2003). Helmers (2006), drawing on discourse and semiotics, takes this further
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by discussing elements of visual analysis by focusing on how the world is becoming
increasingly visual and how images and videos of people and places establish
associations. Nevertheless, despite the visual being analyzed, space and place are
inherent components of the equation, making it important to be critical by assessing
notions of location, scene or landscape based upon critical concepts contributing to
the wider picture (Cosgrove 1984; Helmers 2006; Patterson 2007; Rose 2011; 2014).
Visual interpretation, analyses and practices in the classroom are especially
common in disciplines such as geography (Elwood 2010; Helmers 2006; Hsu and
Song 2014; Rose 2011; 2014). Images and perceptions of places can be transformed
through visual learning techniques and technologies. Google Earth represents a
nascent approach to visual learning. According to Shellito (2012, p.1):
Google Earth is a virtual globe software program that allows you to utilize
geospatial technology for a variety of very cool applications. You can zoom from
Earth‘s orbit to see a satellite image or aerial photograph of your house, fly to any
location on the globe, see cities and landscapes in 3D, and look at all sorts of
geographic content from around the world.
Such applications provide spatial insight utilized by geographers but are easily
adapted to lectures and seminars focusing on tourism and are found in the tourism
workplace to better plan/manage destinations (Li and Hao 2010; Pandagale et al.
2014). Hudson-Smith et al. (2009) argue the benefits of using Web 2.0 applications
as they have a very important spatial element to encourage learners to better
understand other geographically informed notions of location and place. Work
conducted by Stahley (2006) takes this emphasis on space and place further,
suggesting that Google Earth allows learners to do the following: learn basic
navigation skills to view imageseffectively; learn ways to determine distance
measurements, elevations and coordinate locations; locate and analyze images based
on personal research choices; share findings from their research with the class. These
last two points highlighted by Stahley (2006) represent how Google Earth encourages
learners to think critically about locations, pertinent to space, place, interrelationships
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and physical environments, each offering insight into how certain practices differ
around the world.
Wider discussions of visual approaches relate to perception, and pertinent to
this thought, behavioral geographers focus on imaginative perceptions as the
production of new knowledge, regarded as ‗ways of seeing‘ (Berger 1972), or
interpreting images and places based upon someone‘s particular understanding
(Lehtonen 2000). Part of the postmodernist paradigm of education, visual approaches
are becoming increasingly important to encourage multiple understandings (Rose
2003). Maps are important in spatial understanding, whether engaging with more
traditional cartography, mental maps, or engaging with technology. For behavioral
theorists, much scholarly work has considered visual perception addressing people‘s
social and cognitions of places (Madaleno 2010; Wise 2014). Sack (1997, p. 155)
would argue that perspective guides geographical knowledge and perception, noting:
‗awareness is the capacity to see things not only from our own partial and personal
perspective but also from other points of view‘. While inherently social and
geographical, researchers must also engage with and become aware of social/cultural
significances pertinent to geographical locales, and this is the same in the field of
tourism. Images are not only insightful, but they allow learners to relate to the context
and course materials being taught (Helmers 2006). In this respect, Google Earth as a
visual learning technique can be used to reinforce understandings of particular
tourism-related practices by virtually taking learners to actual locations to reinforce
understandings, although it must be noted that the dates of aerial images differ by
location and are not always recent images.
Beyond its uses in physical and geological sciences, geographers and
urban/regional planners use remote sensing technologies and Google Earth in
research to interpret cultural landscapes. Hong (2003), for example, incorporated
aerial imaging with ethnographic research to display how this approach is advancing
cultural landscapes interpretations. The use of Google Earth supports inductive social
and cultural research relating to the area of qualitative GIS and remote sensing
(Bender et al. 2005; Cope and Elwood 2009). Google Earth has become a tool to
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assist social science researchers with spatial observations and interpretations (for
example (Brunn and Wilson 2013; Kennedy and Bishop 2011; Lisle 2006; Wise2015)
and has even been referred to as ‗desktop archaeology‘ (Kennedy 2009). In terms of
storing data and referencing data, features imbedded in Google Earth allow
researchers to look at historical images, measure distances and add data to
Placemarks, lines and polygons – the latter is similar to storing data in GIS attribute
tables (Wise 2015). According to Sui (2004), approaches utilizing nascent
technologies encourage researchers to seek supplemental meanings (of places and
landscapes). Google Earth allows researchers to conduct spatial analyses of
landscapes, with the ability to zoom in on specific site locations and identify cultural
and physical features based on the elements of recognition – such as shape, size,
pattern, tone, texture, shadows, site, association, resolution – addressed by remote
sensing (see Lillesand et al. 2008).
As implied, applying Google Earth technology to teaching represents an
innovative learning experience for learners – and assists understandings of spaces and
places, visually. Google Earth captures clear images of the urban landscape over time
and allows educators to show change (specifically relevant in modules focusing on
regeneration) to identify meanings imprinted in the landscape, areas of change
(regeneration) and what destinations offer. Some locations allow for threedimensional viewing, which allows the educator to take learners into a place and look
around at 360 degrees. There are books and resources available that offer tasks,
assessment questions and step-by-step instructions on how to use Google Earth in the
classroom (for exampleShellito 2012).
Seminar activities and in-class tasks get learners to look at spaces critically to
generate discussions based on a range of interpretations, planning activities and
practices. While regeneration has a strong spatial element, and to understand how
these places are in a state of change over time, it is useful to take learners directly to
these areas. It is a good idea to start by selecting casestudies that you and your
learners are familiar with and can relate to. Working in Liverpool I have decided to
incorporate examples from areas that I discuss in class and learners are aware of and
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being from Pennsylvania I tend to look at Pittsburgh. Moreover, starting with areas of
familiarity then makes it possible to take learners out for ground-truthing. In
subsequent lectures, by using international cases, this allows the educator to
incorporate international perspectives/examples – to offer comparisons and/or
contrasting insight.Google Earth is used tonavigate us virtually through regenerated
sections of the city. In Liverpool‘s case, much of the regeneration was linked to the
2008 European Capital of Culture, but across the greater Liverpool region much has
been done to promote regional tourism, and while images just show physical
infrastructural regeneration, discussed content goes well beyond this.
Academics can prepare a .kmz file ahead of a lecture looking at regenerated
areas of the city. We can then navigate to different places during the lecture by
selecting theplacemarkers; I put them in order so to narrate the lecture based on how I
want to present the content. When in Google Street View, by clicking on the (yellow)
paths it is possible to navigate down the street and rotate the view. A case such as
Pittsburgh is ideal to show change over time. Going into Google Earth and looking at
Pittsburgh‘s North Shore regeneration:the timeline command allows you to scroll
through a series of pastaerial images and pause to elaborate on newly constructed
venues and buildings with new visitor attractions. The change is apparent as you
navigate through the timeline function.
Referring back to the discussion above aboutGoogle Street View navigation,
educators can take learnersdirectly to the various visitor attractions built along the
North Shore Trail in Pittsburgh. It is possible to navigate along the North Shore Trail
along the (yellow)path in Google Street View to various visitor attractions along from
the Three-Rivers Casino that connects to the Carnegie Science Center, Heinz Field
and PNC Park, before proceeding further to numerous establishments of restaurants
and hotels built in the regenerated area. In lectures, these cases bring together several
components of regeneration as outlined by Wise and Harris (2017) and Spirou
(2010), linking aspects of physical, social and economic regeneration and land
use/spatial planning agendas with the objective to improve targeted areas.
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Seminar tasks using Google Earth can be completed in groups to encourage
discussion among learners to critically examine particular areas of cities. Take for
instance Manchester, England and Denver, Colorado (USA), these are cases to
consider when assessing inter-urban regeneration and spatial planning linked to
tourism around professional sports stadiums. Stadiums are part of the regeneration
process in many urban areas, and act as catalysts to promote further economic
development. Learners can also enter Google Street View to further assess an area to
frame links between regenerated areas and place image. In many cases, areas will be
revitalized but surrounding areas may be deprived, and this could deter tourism
outside of game days. In Pittsburg‘s case, much of the North Shore was developed to
create new visitor attractions to sustain the economy in this area year-round. In the
case of Denver, the baseball stadium was located adjacent to the downtown. By
assessing the surrounding areas and looking at surrounding places, we can understand
spatial planning for locating venues for inter-urban tourism purposes. This will
encourage learners to link the urban geography of the areas to understanding
visitor/tourism-led change and how particular ‗tourist paths‘ are created to maneuver
people through particular areas of the city. Shown above in the case of Liverpool,
much is oriented to the Albert Docks and Liverpool One Shopping area, or in
Pittsburgh, the walkway along the North Shore connecting people to new visitor
attractions.
Focusing on a topic such as regeneration, it is important to compare and
contrast cases, as we see in the cases discussed above. While this particular
regeneration is predominantly sport led, wider initiatives aim to attract more tourists
to the area. By zooming in on the stadiums directly and moving to Google Street
View, the learners can add Placemarks and input critical interpretations and
reflections of what they see in a particular point or area. By consolidating
interpretations, learners can open up further discussions on the topic or case study.
Learners can also add content to Google Earth:this particular example looks at
Denver. In this case we look at the privatization of space along Wynkoop Street and
the re-use of buildings to bring visitors to the area adjacent to the baseball stadium.
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Thus, the use of Google Earth in seminars encourages learners to think critically
about space and place using images of areas that have been regenerated or that are
currently regenerating to help with the tourism industry in the city. Not only is
Google Earth a visual learning tool, it is an engaging interactive learning tool. As
educators, we ensure learners have a strong commend of disciplinary-specific theory
and content. Google Earth allows learners to apply this theory in a practical sense by
looking at real ‗on the ground examples‘ to link interpretations back to theoretical
and critical understandings.
Using Google Earth to assess regeneration and explore and present conceptual
practical concepts, it is important to look at tourism spaces, regeneration, land use
and planning, as acknowledged in numerous cases displayed above. Educators
continue to seek new technologies to complement and enhance the learning
experience. Moreover, teaching content that is visual will further engage learners
with class content. It is expected that as Google Earth expands capabilities of the
program and the imagery in distant places is increasingly improved, it will be even
easier to address regeneration, change and planning in remote places. By looking at
current and ongoing areas going through transition, educators and learners can assess
and manage the distribution of geospatial data linked to a particular location. In
seminars, learners can also use Google Earth Fusion Tables to link in data collected
during fieldwork. This allows learners to collect original data through assessments of
particular locations and then share data online as a method of collecting and sharing
data to analyze multiple perspectives and understandings (of urban change and
regeneration).
Google Earth presents a range of possibilities for educators beyond the uses
discussed in this chapter addressing urban regeneration. For instance, it is possible to
outline destination image and transportation infrastructure, which can help reinforce
discussions of accessibility and mobility, which also impact tourism planning and
competitiveness. In addition, Google Photo Sphere is a form of visual and interactive
user-generated content that can be easily uploaded into Google platforms from a
smart-phone or tablet. Moreover, this allows Google Earth and Google Maps‘ users
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to go beyond Google Street View, with the ability to go inside public spaces and
navigate through internal settings such as hotels, shopping centers, visitor attractions
and transportation terminals. While such content exists on official websites, such
uploads now put the user in control to bring forward depictions of an area‘s entirety,
to include scenes that may not be depicted on websites. These opportunities will
allow for more in-depth virtual field studies to enhance learners‘ command of tourism
planning in a wide range of settings.
Google has also prepared several Land sat Annual Timelapses from 1984 to
2012 of places around the world where rapid growth in residential areas and
landscapes for leisure activity are having significant impacts. Dubai and Las Vegas
are two examples that have been created and both link to the leisure industries. In the
Dubai example we see the growth of coastal developments (focusing on the artificial
Palm Islands on the coast), and in Las Vegas golf courses are becoming integral parts
of the urban landscape to cater to this growing demand: both examples raise critical
points of sustainability. Subsequently, Google Earth Pro allows educators to be even
more interactive, and this technology ‗can be used to aid planning, analysis and
decision making‘ (Google, 2015) and allow learners to engage in computer-aided
drafting and designing. Advances give learners more practical understandings
through new visualization techniques, and assessments can be designed so that
learners are able to share information with peers, educators and practitioners.
This paper overviews and outlines the importance of visual learning and the
integration of Google Earth into lectures and seminars. The ability to easily explore
and interpret different places around the world in the classroom and enter Google
Street View and make use of Google Photo Sphere adds clarity to the understanding
of planning and regeneration approaches from a range of places around the world.
Google Earth technologies and the ability to zoom in and out and see past imagery
allow us as educators to navigate efficiently through time and space. Bringing
examples from around the world allows learners to grasp understandings and
challenges in other settings. To conclude, we are seeing a growing use of mobile
technologies used in education. Google Earth is readily accessible on most available
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electronic devices and the capabilities of Google Street View and Google Photo
Sphere and the ability to add content (in the form of text, images and videos) change
the way we think and learn about space and place, and how we integrate visual
approaches in the classroom. More specific insight and examples can be found in
some of my published works (see Wise 2017; Wise 2018).
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Аннотация.В статье рассматриваются некоторые аспекты научно-методического
обеспечения инновационного развития системы профессионального образования.
Раскрываются цели, задачи, структура научно-методического обеспечения инновационного
развития системы профессионального образования. Интерпретируются принципы
разработки
научно–методического
обеспечения:
научности,
доступности,
индивидуализации, интерактивности, открытости содержания. Называются обобщенные
критерии качества инновационного обучения: возможность трудоустройства
выпускника;компетентность выпускника; способность к адаптации.
Ключевые слова: инновационное развитие, инновационный человек, научнометодическое обеспечение.
Abstract. Inthe article some aspects of scientific and methodical ensurance of innovative
development of the system of professional education are beingconsidered. Purposes, tasks and
structure of scientifically – methodical ensurance of innovative development of the system of
Professional Education are revealed. Principles of development of scientific – methodical support:
scientific character, availability, individualization, interactivity, openness of contents, which are
interpreted. Generalized criteria of quality of innovative training are being enumerated: graduate‟s
possibility of employment;graduate‟s competence; ability to adapt
Keywords: innovative development, innovative person, scientific – methodical support.

На современном этапе развития общества комплексный подход: «наука–
технология –инновация» признается главным двигателем прогресса. В связи с
этим, значительно повышается роль творческой инициативы и смелости,
способности специалиста к самоуправлению, организации эмоциональноволевой сферы, а также креативного и дивергентного мышления. Возрастающее
ускоряющимися темпамиобразованиеприобретает новое значение, являясь
важнейшим ресурсом социально-профессионального становления личности и
общества. Особенности образовательного процесса выявляются на каждом
историческом этапе общества. И в настоящее время, в процессе динамического
развития всех сфер жизни, инновационное развитие профессионального
образования, обновление его содержания и качества заслуживают особого
внимания.
Процесс инновационного развития профессионального образования ‒ это
структурная и институциональная перестройка профессиональной подготовки
кадров, создание инновационной образовательной среды. Этот процесс
отражает

формирование

новой

системы

непрерывного

опережающего

образования, обусловливающей как становление инновационной личности, так
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и формирование еѐ инновационных способностей.
Роль

и

значимость

системы

профессионального

образования

в

важнейших инновационных преобразованиях общества уже неоспорима.
Динамика современных социальных процессов ставит перед системой
образования новые задачи – осуществить постепенную реорганизацию
процесса образования с целью формирования личности с высоким качеством
мышления, творческими способностями, умениями и навыками самостоятельно
приобретать знания и на их основе порождать новые, умеющего продуцировать
и воплощать инновации.
Все вышеперечисленное является важнейшим условием обеспечения
жизнедеятельности

общества

в

целом.

В

Государственной

Стратегии

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года
говорится о том, что ускорение перехода на инновационный путь развития
приходится решать в условиях увеличения масштабов внешних и внутренних
вызовов. С учетом Стратегии разрабатываются Государственные программы
«Развитие образования», «Развитие науки и технологий», «Информационное
общество». Среди основных задач Стратегия указывает на необходимость
развития кадрового потенциала в сфере науки, образования, технологий и
инноваций. Решение данной задачи возможно путем «адаптации системы
образования с целью формирования у населения с детства необходимых для
инновационного общества и инновационной экономики знаний, компетенций,
навыков и моделей поведения, а также формирование системы непрерывного
образования». Особо подчеркивается, что «система образования на всех этапах,
начиная с дошкольного, в части содержания и в части методов и технологий
обучения (преподавания) должна быть ориентирована на формирование и
развитие

навыков

и

компетенций,

необходимых

для

инновационной

деятельности». В числе компетенций называются: способность и готовность к
непрерывному образованию, постоянному совершенствованию, переобучению
и самообучению, профессиональной мобильности, способность к критическому
мышлению, способность и готовность к разумному риску, креативность и
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предприимчивость, умение работать самостоятельно, готовность к работе в
команде и высоко-конкурентной среде, владение иностранными языками.
Система

профессионального

образования

призвана

обеспечивать

достаточно высокий качественный уровень выпускаемых специалистов.
В целом, общей задачей для инновационного развития системы
профессионального

образования

является

формирование

у

будущего

специалиста готовности к профессиональной деятельности. Ко времени
окончания
полностью

учебного

заведения

подготовлен

производственной

к

системе:

молодой

специалист

полноценной
гибкому

долженбыл

продуктивной

изменению

быть

работе

в

профессиональной

деятельности, как в функциональном плане (в зависимости от изменения
ситуации), так и в плане потребностей рынка и быть профессионально
мобильным. Различают горизонтальную и вертикальную мобильность. Первая
предусматривает адаптацию к изменениям в технологиях к новым формам
организации труда, вторая (вертикальная мобильность) – умение переносить
знания, умения, навыки с одной профессиональной деятельности на другую.
Инновационное развитие образовательной организации, направленное на
обеспечение всестороннего, личностного и профессионального развития
обучаемых отражает преобразование содержания образования, условий его
осуществления

(кадровых,

материальных

и

других),

организационно–

технологических основ образовательного процесса. Критериями обеспечения
высокого качества подготовки специалистов являются:
адаптации,

компетентность

выпускника,

возможность

способность к
трудоустройства

выпускника.
Важность и масштабность ключевой задачи инновационного развития
образования сопоставима с суммой всех остальных задач развития общества.
Эта задача заключается в создании условий для формирования компетенций
инновационной деятельности будущего специалиста. Тем самым будущий
специалист, обладая такими компетенциями, становится «инновационным
человеком», субъектом всех инновационных преобразований. При этом каждый
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будущий специалист в соответствии со своими склонностями, интересами и
потенциалом будет играть свою роль в общем инновационном сообществе.
«Инновационный

человек»

–

рассматривает

постоянное

развитие

как

неотъемлемую часть своих жизненных принципов. Поэтому «инновационный
человек»‒ широкая категория, означающая, что каждый гражданин в
собственной жизни, в экономическом развитии, в развитии науки и технологий
должен стать адаптивным к постоянным изменениям и быть активным
инициатором и производителем этих изменений[5].
Изменение экономических, социальных, политических, правовых условий
развития науки и образования в современном российском обществе,
необходимость

обеспечения

инновационного

базиса

образования,

эффективного использования интеллектуальных ресурсов профессиональной
школы, новых механизмов экономики, апробация и внедрение в учебный
процесс инноваций, соответствующих европейским и мировым системам
образования, актуализировали проблему научно-методического обеспечения
инновационного развития системы профессионального образования.
В теории педагогики наряду с термином «Научно-методическое
обеспечение» широко используются такие понятия, как «учебно-нормативное
обеспечение»,

«учебно-методическое

обеспечение»,

«методическое

обеспечение», «научное обеспечение». Однако, анализируемые выше понятия
опираются в основном на сущностные признаки методики обучения и
формирующиеся, в связи с процессом ее реализации, противоречиями.
Научно-методическое обеспечение включает в себя поиск, разработку
организационно-педагогических

и

методических

механизмов

доведения

научных результатов до их практического применения в деятельности
субъектов образования.
Функция научно-методического обеспечения заключается в обеспечении
системы образования методологическими, дидактическими, методическими
разработками, отвечающими современным требованиям педагогической науки
и практики.[2]
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Под научным обеспечением чаще всего понимается совокупность
результатов

научных

исследований

по

совершенствованию

учебно-

воспитательного процесса. Научное обеспечение по своей направленности
дифференцируется на составные элементы:


научное обеспечение учебно-нормативной документации;



научное

обеспечение

организации

и

проведения

учебно-

воспитательного процесса, в том числе отдельных образовательных областей;


научное обеспечение контроля учебно-воспитательного процесса,

обеспечивающее реализацию принципа научности в ходе совершенствования
методического обеспечения учебно-воспитательного процесса – в целом и
отдельных образовательных областей – в частности. Такое понимание системы
научно-методического обеспечения позволяет четко выделить один из
системообразующих факторов – принцип научности.
Методическое обеспечение рассматривается как составная часть системы
учебно-методического обеспечения, включающая рекомендации, направленные
на оказание методической помощи педагогу в организации и проведении
учебно-воспитательного процесса и рекомендации обеспечивающие его
эффективность.
В состав методического обеспечения могут входить рабочие учебные
планы,

рабочие

учебные

программы,

учебники,

пособия,

содержание

профессиональной подготовки, созданное в соответствии с основными
положениями педагогической науки и другие материалы.
Структура научно-методического обеспечения включает проектирование
целей, содержания, результатов обучения, методов и форм достижения
результатов поведения; реализацию целей, содержание обучения в учебном
процессе; получение информации о результатах обучения, корректировка (по
необходимости) методов и форм достижения результатов обучения.[3]
К результатам научно-методического обеспечения относятся конкретные
рекомендации по решению определенных задач, а также перенос выявленных
педагогических закономерностей и теорий на уровень конкретных методик.
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Эффективность внедрения научно-методического обеспечения должна
обеспечить достижение следующих целей:
•

оценка

реализации

компонентов

научно-методического

обеспечения по отдельным учебным предметам дисциплин естественноматематического и обще-профессионального цикла;
•

оценка деятельности педагогов практиков по внедрению научно-

методического обеспечения в учебный процесс для определения итогов
деятельности.
Таким

образом,

целями

научно-методического

обеспечения

модернизации подготовки специалиста профессиональной школы выступают:
•

вариативность

и

личностная

ориентация

образовательного

процесса;
•

оптимизация

процесса

профильного

обучения

и

выбор

образовательных методов, связанных с развитием мышления, самостоятельного
учения и саморазвития учащихся средних школ;
•

повышение уровня адаптивности обучения физике студентов ссуза

на творческой основе;
•

актуализация

принципов

научности,

наглядности,

индивидуализации, открытости.

•

формирование

креативной

компоненты

обучения

студентов

технического вуза за счет применения в учебном процессе электроннообучающих комплексов. [4]
Ведущими задачами научно-методического обеспечения являются:
•

обеспечение научной поддержки процесса реализации профильной

направленности в средней школе на основе продуктивно-деятельностного
подхода;
•

оказание методической помощи преподавателям в ходе реализации

творческого подхода в учебном процессе по отдельным предметам дисциплин
естественно-математического и общепрофессионального цикла, в условиях
профильной

подготовки,

подготовки
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в

средних

профессиональных

учреждениях, а также высших учреждениях технической школы;
•

повышение эффективности и объективности процесса диагностики

остаточных знаний студентов по пройденному учебному материалу;
•

создание условий, обеспечивающих оптимальное и эффективное

восприятие, усвоение и использование учебной информации.
Основу научно-методического обеспечения подготовки специалиста
профессиональной школы в условиях оптимизации репродуктивного и
продуктивного компонентов обучения определяли:
•

творческий подход к процессу подготовки специалиста. Данный

подход направлен на общеинтеллектуальное развитие и саморазвитие личности
обучаемого, строящейся на его интересах, склонностях и способностях;
•

личностно-ориентированный

подход.

По

мнению

Г.В.

Мухаметзяновой, данный подход к профессиональной подготовке студентов
«реализуется

в

интеллектуального

условиях,
и

способствующих

творческого

не

потенциала

только

студентов»;

раскрытию
при

этом,

содержание и формы деятельности усложняются и становятся более
разнообразными в соответствии с ростом возможностей обучающихся.
•

продуктивно-деятельностный подход, обеспечивающий четкую

нацеленность образования на реальный, конкретный конечный продукт (итог
комбинированной:

автономно-совместной,

практико-ориентированной

познавательной работы), создаваемый обучающимся в рамках его учебной
деятельности, а также обуславливающий заинтересованность обучающихся в
самостоятельном образовательном процессе[1,3].
По мнению академика Мухаметзяновой Г.В., научно-методическое
обеспечение

необходимо

рассматривать

в

трехуровневых

аспектах:

методологическом, дидактико-технологическом, методическом.
Методологический

уровень

раскрывается

через

концепции

и

концептуальные подходы к: проектированию и реализации учебных планов и
программ, разработке и реализации компонентов учебно-воспитательного
процесса; повышению активизации обучения воспитания и самовоспитания.
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Дидактический уровень представляет собой совокупность принципов,
лежащих в основе какой-либо теории обучения и воспитания, дидактические
системы

методов

обучения,

самостоятельной

работы,

методики

проектирования, психологии обучения и воспитания.
Методический уровень – совокупность методов и приемов предметной
деятельности, в нашем случае инновационного развития профессионального
образования,

средства

контроля

и

критерии

эффективности

научно-

методического обеспечения этого процесса.[1] При разработке научнометодического обеспечения авторы выявили ряд принципов, основные из них:
•

принцип научности (опирается на закономерную связь между

содержанием науки и учебного предмета, требует развития у обучаемых
умений и навыков научного поиска);
•

принцип доступности (повышение доступности обучения за счет

умелого использования различных форм предоставления информации: графика,
мультимедиа и т.д.);
•

принцип

самостоятельной

или

индивидуализации
индивидуальной

(создание
работы

условий

обучающихся:

для
выдача

индивидуальных вопросов и заданий, проверка результатов индивидуальных
решений);
•

принцип интерактивности (обеспечение учебного интерактивного

диалога обучающихся с электронно-обучающим комплексом: электронная
программа выдает то или иное обучающее воздействие: объяснение, подсказку,
новый вопрос или задание, только после анализа действий студента);
•

принцип открытости содержания (возможность переориентировать

содержание курса для оперативного перепрофилирования и переподготовки
специалистов с учетом их индивидуальных запросов (его реализация возможна
при использовании электронно-обучающего комплекса).[2]
Эффективность

процесса

научно-методического

обеспечения

инновационного развития профессионального образования обеспечивается
реализацией следующих педагогических условий: моделирование и создание
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образовательной инновационной среды; развитие системы непрерывного
образования,

создание

эффективной

системы

стимулов

и

условий

(инфраструктуры) для постоянной переподготовки и повышения квалификации
преподавателей в целях развития инновационной культуры; реализация
определенного технологического цикла в процессе научно-методического
обеспечения на основе итерационного подхода (диагностирование, оценивание,
(измерение),

прогнозирование,

моделирование,

проектирование,

программирование, реализации обратной связи).
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КРЕСС БЕАТРИС, ЛАЗОВИК МИЛИЦА, ШВЕЙГЕР КАТРИН,
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ МНОГООБРАЗИЯ
В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
LINGUISTIC APPROACHES TO DIVERSITY IN HIGHER EDUCATION
Аннотация. Культура и обучение тесно взаимобусловливают друг друга и пересекаются
во многих аспектах. Это касается того, каким образом знание преподносится знания на лекциях
и того, каким образом обучающиеся общаются друг с другом в процессе преподавания и обучения.
Все возрастающая мобильность студентов обусловливает необходимость исследования данного
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феномена. В статье указаны основные направления развития феноменов и обучающие стратегии
преодоления совокупности различных факторов.
Ключевые слова: культура, обучение, общение, межкультурное взаимодействие,
английский язык как международный, межкультурная компетенция.
Abstract.Cultureandlearningarecloselyconnectedandinterfere in several ways. This concerns the
way knowledge is processed in lectures and the way we communicate with each other during teaching and
learning. The increasing student mobility makes it necessary to deal with this situation. The article
outlines some major areas and shows coping strategies to deal with this constellation.
Keywords:Сulture, learning, communication, intercultural communication, English as a lingua
franca, intercultural competence.

1. Culture, Learning, Language
The notion of Сulture has risen to prominence in recent decades in such diverse
academic disciplines as Economy, Psychology and Pedagogy. It has been
reevaluated, redefined – sometimes slightly, sometimes significantly – and even
written off. This often coincides with such developments as the emergence of cultural
studies as an independent subject and its struggle with culture as a scientific point of
view (cf. Kittler 2001). However, ―Culture‖ is a term we use to cover and explain
differences and similarities between individuums or groups we perceive in everyday
life. Usually (and traditionally) these differences are connected with larger groups
and cohered by ethnicity or nationality, but we might also attribute certain features to
social groups we consider ―cultural‖ (people sharing the same hobby, profession
etc.), that is to say, groups that seem to be united by certain shared values, knowledge
and habits (Redder/Rehbein 1987, Hansen 1995, Straub 2007, Rathje 2009). From an
intrinsic (or emic) perspective, in order to distinguish groups, we talk of communities
who share a common knowledge as well as habits, and who perceive oneselves to be
such a group (cf. Anderson 2006). From an extrinsic (or etic) point of view, different
groups could be distinguished by varying characteristics, such as language use, social
status, roles, age, gender and nationality.10
Learning, like every other activity in our lives that is based on knowledge
and/or certain abilities, proceeds within certain patterns and is formed by certain
habits. These patterns are considered cultural, especially when we perceive variations
or even contrasts between (ethnic or national) groups in the ways we learn. As
10

See the discussion in Scollon; Scollon and Jones (2012) for how these categories overlap and result in different
communicative (or discursive) actions, while from a critical point of view, such a sharp categorization should be
considered very carefully.
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learning is practiced within such governmental institutions as kindergarten, school or
university, where a nation raises its (future) citizens (cf. amongst others Gramsci
(1987)), it is no surprise that learning could be formed by national cultural
differences. In that way, learning is always a representation of societally developed
norms and reflects the respective society‘s worldview. Galtung (1981) was one of the
first to speak of intellectual styles (saxonic, teutonic, gallic, nipponic) and since then,
researchers from different theoretical perspectives have tried to describe learning as a
cultural habit (although their theories might have a cultural bias as well; cf.
Holzkamp 1995).
Increasing student mobility within the Bologna area, as well as the migration
flows of the past years, have made cultural diversity and diverging cultural styles of
learning very relevant for teaching practices in Higher Education. As teaching and
learning is almost always performed communicatively, linguistic approaches to the
situation as previously outlined seem to be worth a closer look. This concerns the
way knowledge and practices are communicated within the classroom, the processing
of knowledge and research results in scientific publications, the cultural sensitization
in workshops and – last but not least – the choice of lingua franca in learning and
scientific communication and its performance by teachers, learners and scientists.
2. Different ways of processing knowledge and shaping diversity resources
The ways of developing, processing and networking knowledge differ due to
varying learning contexts and traditions. Degrees of canonization of knowledge and
student involvement have been considered the most important dimension for
distinguishing

between

knowledge-conservative

and

knowledge-innovative

universities (Redder et al. 2014, Ehlich 2003). The interrelation between teaching and
research, transferring or cooperative developing of knowledge, problem- and
research-based

learning,

student

involvement

in

knowledge

building

and

multidimensional processing, including through explorative argumentation for the
purpose of the acquisition of new knowledge, have been discussed as some of the
main points for building a continuum of knowledge developing and processing
varieties (Redder et al. 2014). These range from (1) repetitive learning, mainly based
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on memorization and repetition, to (2) reproductive learning, based on textual
knowledge transfer, to (3) co-constructive learning, which implements discursive
mediation in research-based learning contexts, to (4) productive learning as a form of
discursive development of new knowledge with a maximum of student involvement
and a minimum of knowledge canonization. All of these varieties should be seen as a
spectrum of diverse and constantly changing (due to interactive accommodation
transformations) sets of patterns of linguistic acting connected to mental processing
and interactive aspects of communication, which influence cognitive-building
processes as well as the psycho-social and cultural development of the student
(group). There has been a lot of research carried out in recent decades on these kinds
of patterns of mental, interactive and linguistic actions and their interaction in
different contexts in Europe (Redder et al. 2014, Redder 2013; Hornung 2014; Heller
2010; Carrobio/Zech 2013, Carrobio 2014; Bosse et al. 2011; Fandrych et al. 2014;
Thielmann 2009a; Thielmann et al. 2015; da Silva 2014; Hohenstein 2006). Some
important differences have been detected, while some practical modules for student
training have been developed (Schumann 2012, 2013) along with some new ways of
co-constructively building new knowledge horizons with new media (Project
TeCoLa). However, there are still some missing links between cultural dimensions of
knowledge processing and linguistic actions, which need further linguistically-based
research and a reflective and research-driven teaching practice.
The various knowledge-processing varieties correspond to Bloom‘s taxonomy
and the idea of ―movements‖ in mental processing, from operations such as
recognizing/remembering, understanding, applying and analyzing to higher-level
skills such as evaluating and creating new knowledge interactively. While they are
unchanging and not especially flexible in adapting to new contexts or involving the
expectations and respecting the heterogeneity of the student group, these patterns
―flow into the drawer of hermetically sealed tradition and routine‖ that interactants
proclaim and explain as culture and use as a starting point for overgeneralization,
evaluation and often un-reflected comparison, well as to explain their knowledgeprocessing problems in new contexts with subjectively valued cultural differences.
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This brings us to some elementary but very important points that are relevant for
activating and successfully shaping of diversity resources in order to help students to
be flexible in adapting to new contexts, to be productive in co-constructing new
knowledge and to be free from culturally based stereotyping, as well as to minimize
the losses of the transformation processes for lecturers: (1) an institutional positioning
of various event and methodological formats for twisting vertical to horizontal
methodologies (Auger 2014), so that the students can flexibly ―move‖ on the
continuum of knowledge-processing varieties, adapt easily to new ones and succeed
in co-creating knowledge-building processes and becoming open-minded to the ideas
of other people; (2) an early promotion of open and dynamically developing
knowledge, so that the students can be challenged to think in deeper and more
complex ways, but also to manage the interactive multiplication of ideas; (3) an
opening of the discourse to allow for a research-related shifting of the boundaries
from known to unknown, so that the students can process knowledge in a multiperspective and multidimensional way, learn through explorative reasoning and learn
not only to be problem-solvers but to reduce their use of routine solutions and adapt
them; (4) the creation and promotion of contexts for cooperative processing of
knowledge differences and interactive generating of new knowledge through
discursive procedures, such as argumentation, contrasting the knowledge systems in
heterogeneous groups or critical thinking, etc.; (5) an expansion of the multilingual
repertoire and use of the resources of multilingual acting (Redder et al. 2018).
However, the lecturers should not only expand their methodological
repertoires, reflect their teaching practice, use supportive patterns and try to align
constructively; above all, they should monitor the interrelations between linguistic
actions and knowledge-building and processing and focus on the dynamic of
restructuring knowledge while communicating it within the classroom, for example,
through supporting the connection between the theoretical and practical knowledge of
action, as well as through conclusions with the goal of reorganizing already existing
knowledge, listener-oriented presenting with productive and challenging questions
that demand active mental processing, supporting analogies and twists between
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inductive and deductive formats, adapting transfer and variation, re-problematizing
and the interactive flexible and adaptive managing of discussions. Coaching the
lecturer to use self-reflective practices for linguistically and functionally based
analysis of the communication within the classroom, which also incorporates the
analyzing, activating and shaping of diversity resources, should be a central part of
the training of lecturers and should also enable the establishment of a research-based,
critically reflective, adaptive and flexible teaching practice that is open to the coconstructive processes within and between institutions.

3. English in Higher Education settings
As we have outlined in the previous chapters, diversity amongst the student
body is constantly rising. The mobility opportunities offered by the Bologna area, the
general demands for greater internationalization of Higher Education Institutions and
the necessity to share established knowledge as well as to develop new knowledge
with other international researchers has led to an increased production of scientific
communication in English. Nonetheless, English is a lingua franca only because of its
– presumably – easy understanding amongst international researchers. The question
at hand is, rather, why do we teach science for our societies in a certain language?
And how does a possible change of language influence our societal task of
developing new knowledge and educating the next generation?
Before we take a closer look at the considerations that should be kept in mind
when choosing a certain language of instruction (here: English), we have to discuss
the interconnections between language(s) at higher education institutions and their
respective societies. Language is at the core of every human action, as Watzlawick et
al. (2007) pointed out: ―One cannot not communicate‖ (ibid.: 51, original emphasis).
Since society is a highly discursive event, it is not only the social sciences and
humanities that need language in order to communicate, but also subjects such as
mathematics, informatics, natural sciences and engineering, which use language to
educate students or share their findings with other colleagues. In that sense, language
use at education institutions is also language development: both terminology
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andargumentative structure are representations of the respective language group (cf.
Thielmann 2009b; Ehlich 1997). In other words, the interrelationship between
linguistic action, particularly when it comes to the use of certain terminology or the
way a scientific article is structured from an argumentation standpoint, and the
language group, which uses that language in a certain manner, can be called
―culture‖. It is this connection between linguistic action and culture that forms a
starting point for our argumentation. Now, if we take into consideration that it is not
only teaching styles and ways of learning that are culturally bound, but also the use of
a specific language, we have to keep in mind the possible outcomes of a certain
choice of medium of instruction. Two examples will be given in the following
paragraphs: the so-called epistemic representation as well as the access to that
knowledge.
The academic language researchers are constantly using is not only influenced
by the scientific branch but also by their respective mother tongue. Thus, when opting
for English as a lingua franca (which often means English as a foreign or second
language), it is to be expected that certain ways of structuring an argument or
delivering a presentation might be different from those that others are used to in their
respective mother tongues. Although scientific journals and overall scientific quality
criteria are standardized (at least from a ―Western‖ perspective; cf. Kuhn;
Weidemann 2010: 14ff.), deviances stemming from different cultural-linguistic
approaches are to be expected in a communication situation with English as lingua
franca. Weidemann (2010: 369) sums up these findings: ―As linguistic research
shows, national variants of academic texts deviate considerably from this standard
format. Differences concern the overall structure of the text (linear or allowing for
excursus), argumentative styles, contents of abstracts and summaries, or vocabulary
(close to everyday language or using abstract terminology).‖
In that sense, the way an article or a scientific talk is structured is a
representation of the society‘s knowledge. This is also reflected in culturized teaching
styles as a third way of representing epistemic access in a society. Hornung (2014)
discusses different ways of passing on established as well as new knowledge in a
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comparison between German and Italian universities: While German scholars use a
more discourse-oriented teaching style, Italian universities still use – even after the
Bologna reform – a more canonical method (cf. Heller; Carrobbio 2014), thus
continuing a long-established tradition of student instruction. Keeping in mind that
these countries‘ institutions share a common historical foundation, it is to be expected
that the differences with more distant societies would even increase.
The question of epistemic access is more or less the reverse of the question of
representation discussed above: If students or researchers come from a society that
might have different writing, reading and teaching styles, it is to be expected that
these readers and listeners will expect the core argument of a text or a presentation at
the point where they are accustomed to hearing or reading it. If the argumentative
structure of a text is organized in a different way, they might lose the point of the
text, since they will not expect the argument to be found in another place (cf.
Thielmann 2009a). It is this pragmatic competence that adds to the linguistic
competence of being able to speak a foreign language, in our case English, as well as
the highly specialized academic version (cf. Ehlich 1995). On the other hand,
Fandrych and Graefen (2002) point out that every certain standardization, especially
in the natural sciences, is underway, although this does not affect the linguistic
cultures of presenting one‘s own knowledge. In this way, the authors suggest ―a new
attentiveness to textual arrangements‖ (ibid.: 37). The same could be said about
discursive events like lectures and scientific presentations. Thielmann (2018)
discusses the pragmatic cues used in a higher education physics lecture to enable
novice learners in tertiary education to follow the professor‘s specialized discourse.
Such cues, e.g. deictic markers, are helpful guidelines not only for new members of
the scientific community, such as students, but also to a highly diversified audience,
such as international readers and listeners who use English as a lingua franca.
This short insight shows that the choice of language in science is not a trivial
one; rather, it touches upon the very core purposes of science (cf. Ehlich 2007: 29):
that of creating knowledge, of representing this knowledge in academic texts and
discourses and, finally, of sharing these new findings with the scientific and national
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as well as international community. In that societal regard, the ongoing
internationalization of higher education teaching and learning comes along with a
new focus on language in science and teaching. For skilled speakers, English as a
scientific lingua franca opens up possibilities of accessing new knowledge shared
among an international community. On the other hand, not-so-skilled speakers might
experience a text in English as a barrier to their knowledge creation, especially if they
are not used to the aforementioned discursive accuracies, which are needed to
maintain a certain scientific standard while presenting academic knowledge. In that
sense, the choice of language also becomes a social question of including or
excluding new members of the scientific community, such as students (cf. BrockUtne 2007).
The necessity of internationalizing academia, the necessary transnational
collaborations of researchers and the mobility of university students require a
common language. At the same time, scientific standards need to be respected and
social and societal questions need to be kept inmind. Mediation between the ongoing
diversification of Higher Education teaching and training and the linguistic demands
of such an undertaking need must be accompanied by critical linguistic research. If
the medium of communication is chosen carefully, both international as well as
national students and researchers can profit from the expansion of the scientific
knowledge created in these international encounters.
4. Dealing with diversity: teaching practice report
The Stiftung University of Hildesheim offers a workshop aimed to provide
students support in learning how to deal with cultural diversity in Higher Education
Institutions (Bosse 2010). The workshop is addressed to those students who are going
abroad as well as to the incoming students, which is to say, the foreign students who
are studying at the Stiftung University Hildesheim. The workshop normally takes two
days and includes different approaches to analyzing intercultural communication, but
it mainly focuses on the use of linguistic tools.
What follows presents the linguistic part of the training, which begins with a
simulation game. Called ―Chatter‖, the game asks the participants to pay attention to
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the refinements of communication. Thus, the aim of this highly interactive game is to
experience the challenge of using and interpreting unfamiliar communication patterns
while at the same time developing an understanding of intercultural communication
regarding these different communication styles.For the simulation, the participants
receive etiquette sheets with different communication conventions, for example: a)
speak quietly and keep a distance of at least one meter from the others; b) speak
loudly and always try to start speaking before the other person has finished their
sentence; c) touch the other person‘s arm or shoulder while talking to them to show
interest; d) clap your hands/give a round of applause whenever you hear something
interesting from the others. Then they are asked to study these sheets carefully and to
apply them as they make small talk at an international student party about the
following topics: a) you heard a bad presentation, what was so annoying?; b) how
was the lunch at the university cafeteria?; c) would you organize the next student
party?. When they are finished talking about the first topic, the students are asked to
find a new group to talk about the next topic. At the end, there is an evaluation,
asking the participants: ―How were the others?‖
This leads to the question of whether intercultural communication is more a
communicative issue than a question of different cultural values and orientations (cf.
Müller-Jacquier 2000). In critical communicative situations, it is often the cultural
value system, individual preferences or characteristics that are made responsible for
so-called critical incidents. But equivalent intentions could be realized in different
linguistic ways (grammar, vocabulary), which are not recognized by the interlocutors
as such. Knapp (1995, cf. Müller-Jacquier 2000: 7) illustrates this in one of his
studies: British test subjects who described their German colleagues as unfriendly,
direct and even aggressive were confronted with the hypothesis that Germans use the
word ―please‖ less because there are other linguistic markers (like intonation or
conjunctives) in the German language that indicate politeness. Therefore, MüllerJacquier pleads for greater integration of linguistic approaches in diversity training in
order to avoid psychological attributions. Thus, he developed a framework for the
analysis of communicative events, called ―Linguistic Awareness of Culture‖ (LAC),
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which reviews cultural differences and similarities from a linguistic perspective in
which differences are ―hidden‖ in linguistic manifestations. These manifestations can
be classified in different grammatical and lexical categories or can just be expressed
non-verbally (Müller-Jacquier 2000: 9).
The first category is about social representations and the lexicon, which is to
say that interlocutors eventually have different cognitive-emotional representations of
word meanings. For example, the simple word ―house‖ could evoke different
representations between interlocutors of different languages or cultures. Transferring
this to the university context, we can ask if an English ―term paper‖ is the same as a
German ―Seminararbeit‖ or a Russian ―курсовая работа‖ or a Chinese ―Xue Qi Lun
Wen‖ or 学期论文. In this context, Kotthoff (2001) compares Russian and German
lectures, while Kaiser (2003) juxtaposes the German ―Seminararbeit‖ with the
Venezuelan ―trabajo final‖. Whereas in the Venezuelan student paper/―trabajo final‖,
it is expected to use an elaborated language, Kaiser confirms that, in the German
―equivalent‖, it is important to have verifiability of the sources. Thus, in this part of
the training, there is the opportunity to associate about (cultural-specific) notions or
agents in higher education (―What does ‗university‘, ‗professor‘, ‗studying‘ mean?‖,
etc.).
The second category is that of the use and execution of speech acts. Speaking
is performing activities or acting with language. The fact that we act with speech is
inherent to all languages, although differences exist in the way these speech acts are
realized. Frequently, we cannot unmistakably distinguish between a behavior purpose
and its verbal or nonverbal realization, even in our mother tongue. In intercultural
situations, this turns out to be more complex. Müller-Jacquier (2000: 15) gives the
following example to illustrate: The utterance ―Why didn‘t you come back after
Seinfeld11 last night?‖ could be understood either as a reproach or as a simple
question after considering paraverbal and nonverbal markers carefully – which is to
say, the whole context. Only then can addressee react adequately. This example
demonstrates that certain states could be interpreted differently – for example a
11

A famous American television comedy.
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request as a question, a suggestion as an order, a request as an order – and hence,
conventions of politeness (body contact, overlapping, etc.) are not recognized as such
while conventions of politeness are frequently evaluated (smiling =?).
In addition to the categories of ―lexicon‖ and ―speech acts‖, Linguistic
Awareness of Culture also comprises ―conventions of discourse‖ (turn-taking rules,
structural organization of discourse, etc.): the nonverbal communication and
paraverbal factors (number and length of pauses, rate of speech, word and sentence
stress, volume). The last category includes ―register/situation‖ (functional varieties of
speech depending on the age, status/rank, gender and level of speech
(formal/informal) of those present) and finally ―choice of topics‖.
In the training sessions, speech acts (and all other categories of LAC) that
occur during typical communicative events at the university are analyzed in form of a
transcript (a written copy of the authentic oral spoken language). A particular
emphasis is placed on the institutionalized communicative genre known as the ―office
hour‖. Not all international students are familiar with this kind of communicative
genre in the German higher education system. Günthner‘s findings confirm that the
―office hour‖ is unknown in, for example, the Chinese higher-education system, or it
is at least realized in a different manner (Günthner 2007: 378).
The objective of the transcript analysis is that students learn how to separate
analytically the form of a verbal utterance and its function as a speech act. With the
linguistic part of the intercultural training, we would like to enable the students to
systematicallyanalyze intercultural situations (misunderstandings) firstly from a
linguistic point of view.
5 Conclusions
As we stated initially, Culture influences Learning: it influences the way
knowledge is communicated and therefore processed cognitively. This problem is
intensified when we bear in mind that, through the increasing internationality in
classroom, knowledge is often communicated in a foreign language or a lingua
franca, which is in most cases English. The consequences of this multifactorial
communication situation are often neglected and so far, we do not have enough
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knowledge of the different possible or practiced coping strategies. At universities, the
remedy at hand is the same as in business communication: intercultural workshops to
sensitize for cultural differences. However, we developed a program that concentrates
also on communication and focuses on the difficulties that have to do with different
verbal strategies. This should be adapted even more to the idiosyncrasies of
knowledge and learning communication, but for this purpose, we have to learn more
about the nature of communication at universities. In sum, one might say that there is
still a lot of work to do.
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Аннотация: В рамках проекта ЕС «Совершенствование практики преподавания в
высших учебных заведениях России и Китая» (ENTEP), консорциум европейских, российских и
китайских университетов разрабатывает ряд образовательных продуктов, которые помогут
российским и китайским университетам повысить качество образования, улучшить практику
преподавания и совершенствовать научную деятельность в сфере образования. Международный
опыт работы с университетами ЕС в рамках этого проекта поможет российским и китайским
партнерам обучить своих сотрудников, создать Центры повышения квалификации ППС и
оснастить их современными педагогическими подходами и методами преподавания для
обеспечения качественной подготовки преподавателей без отрыва от производства на
регулярной основе. В статье основное внимание уделяется структуре Центров, их целям и
задачам и их связи с основными стратегиями университетов, направленными на развитие
образования.
Ключевые слова: Болонский процесс, высшее образование, повышение квалификации ППС,
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has been developing a number of educational products that will help Russian and Chinese universities
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Russian and Chinese partners get their personnel trained, establish Centres for Teaching and Learning
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Новые тенденции и функции высшего образования становятся все более
значительными в XXI веке. Среди них – демократизация, ориентация на
автономность, повышение мобильности и укрепление инновационных и
исследовательских функций высших учебных заведений. Страна, которая не
вкладывает значительные средства и не уделяет приоритетное внимание
развитию образования и науки, не может двигаться вперед. Качество высшего
образования должно быть инвестицией в будущее.
Таким образом, принятие идей Болонского процесса и повышение
престижа высшего образования как внутри страны, так и на мировой арене
определяются как приоритетные направления развития правительствами
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России и Китая. Оба направления соответствуют целям повышения качества
образования, совершенствования практики преподавания и развития науки в
области образования. Для содействия этим приоритетным направлениям был
инициирован проект ENTEP группой европейских, российских и китайских
вузов с целью обмена опытом и знаниями

и создания соответствующих

образовательных продуктов в рамках реализации проекта,
Потребность в педагогической подготовке преподавателей высших
учебных заведений в РФ становится все более важной в последние годы
благодаря внедрению профессиональных стандартов на национальном уровне.
Приказ Минтруда России №

608N от 08.09.2015 «Об

утверждении

профессиональных стандартов для учителей высшего профессионального
образования,

профессионального

образования

и

дополнительного

профессионального образования» определил профессиональные стандарты для
подготовки преподавателей высших учебных заведений. Согласно

данным

стандартам, обучение должно быть организовано таким образом, чтобы
студенты приобретали знания и развивали навыки и компетенции, которые
позволят им выполнять свои профессиональные обязанности наилучшим
образом после окончания учебы.
В Приказе утверждается, что преподаватели высшей школы, которым не
хватает педагогического образования, должны пройти обучение в рамках
программ повышения квалификации по теории и практике обучения. Чтобы
продолжить преподавание в высших учебных заведениях, преподаватели
должны проходить повышение педагогической квалификации и знакомиться с
передовыми методами преподавания и новыми направлениями в педагогике не
реже одного раза в три года.
Чтобы

соответствовать

постоянно

изменяющейся

учебной

среде,

преподаватели университетов должны развиваться «педагогически», что
означает изучение и применение новых, инновационных методов обучения;
участие в научных исследованиях; подготовку выпускников, которые будут
соответствовать потребностям рынка труда. Следовательно, непрерывное
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профессиональное

развитие

университетских

преподавателей

(особенно,

молодых учителей) должно быть сосредоточено на лучших практиках
преподавания,

современных

методах

преподавания

и

педагогической

психологии.
В настоящее время в образовательных сообществах, как в России, так и в
Китае

отсутствует

системный

подход

к

подготовке

преподавателей

университетов. Для решения этой проблемы в проекте ENTEP основное
внимание уделяется налаживанию сотрудничества и обмену передовыми
методами преподавания между европейскими, российскими и китайскими
университетами, что в конечном итоге приведет к модернизации и
интернационализации вузов стран партнеров. Таким образом, международный
опыт работы с университетами ЕС в рамках этого проекта поможет российским
и китайским партнерам обучить своих сотрудников, создать Центры
повышения

квалификации

ППС

и

оснастить

их

современными

педагогическими подходами и методами преподавания для обеспечения
качественной подготовки преподавателей без отрыва от производства на
регулярной основе. Создание Центров повышения квалификации ППС с
обученным персоналом и методической поддержкой будет способствовать
созданию устойчивой системы профессионального развития в высшем
образовании, которая обеспечит качественную подготовку преподавателей на
основе

современной

педагогической

науки,

инновационных

методов

преподавания и оценки знаний студентов, а также будет способствовать
обеспечению качества образования в целом.
Одной из основных задач проекта ENTEP является создание Центров
повышения квалификации ППС в университетах стран-партнеров с целью
способствовать развитию образования и играть центральную стратегическую
роль в своих вузах в инициации позитивных изменений, а также повышении
квалификации и методологической поддержке персонала.Таким образом, они
стремятся обеспечить качественный образовательный опыт студентов, которые
являются конечными потребителями образовательных продуктов. Лекции и
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семинары, изменения в разработке учебных программ и способах оценки
знаний ‒ все это делается для студентов. Например, основной аргумент в
пользу обучения, основанного на результатах, заключается в том, что он
улучшает обучение учащихся, делая цель обучения более определенной и
прозрачной.
Основными обязанностями Центров являются педагогическая подготовка
новых

преподавателей,

академического

повышение

персонала,

а

квалификации

также

аспирантов,

уже
у

работающего
которых

есть

преподавательские обязанности. Наиболее важными обязанностями, которые
Центры выполняют вместе с другими структурами вузов, являются внедрение
инноваций и изменений в преподавание и обучение, продвижение современных
технологий обучения, включая электронное обучение, повышение общего
качества образования, внедрение и продвижение современных стратегий
преподавания и обучения.
В современной Стратегии преподавания и обучения определены
следующие основные приоритеты: улучшение студенческого опыта обучения,
укрепление связей науки и образования, продвижение интернационализации в
университете

в

широком

смысле,

совершенствование

педагогических

исследований и повышение квалификации персонала, поддерживающего все
эти начинания.
Центры отвечают за успешное развитие образования в целом в своих
университетах, что включает в себя организационное развитие, развитие
академических кадров и поддержку процесса обучения студентов, что может
быть достигнуто путем развития конструктивных рабочих отношений с
руководством университетов, с преподавательским составом и со студентами.
Центры помогают создавать образовательную среду, которая способствует
повышению
квалификации

качества
ППС,

образования,
которые

предлагая

помогают

программы

учителям

повышения

повышать

свое

педагогическое мастерство и использовать современные образовательные
технологии.
64

Наряду с изучением различных методов обучения, преподаватели также
должны:
1. научиться использовать знания о предыдущем опыте и перспективных
ожиданиях своих учеников для разработки своих учебных курсов;
2. понимать, что они ожидают от студентов и чему хотят их научить
3. научиться определять приоритеты знаний, навыков, умений, ценностей
и установок и сосредотачиваться на них;
4. научиться устанавливать конструктивную связь между целями,
содержанием, результатами обучения и оценкой результатов обучения;
5. научиться корректировать учебный процесс в соответствии с
потребностями и прогрессом обучающихся;
6. использовать обратную связь со студентами для постоянного
совершенствования своих курсов;
7. сотрудничать с другими преподавателями, поскольку преподавание
является коллективной ответственностью.
В настоящее время проект ENTEP помогает обучать персонал для
Центров, что может быть особенно полезно при переходе от традиционных
образовательных систем на основе входных данных – количество студентов,
учителей,

лет

обучения

–

к

более

современным.

Инновационные

образовательные системы развиваются и финансируются, исходя из качества
образования и его результатов, а также при переходе от обучения,
ориентированного

на

учителя,

к

обучению,

ориентированному

на

обучающихся.
Чтобы быть успешными в контексте современной развивающейся среды
высшего образования, Центры должны учитывать следующие элементы
передовой практики:
1. установить и постоянно поддерживать конструктивные рабочие
отношения с руководством своего вуза;
2. выстроить свои стратегии в соответствии с институциональными и
национальными стратегиями;
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3. непрерывно обновлять и развивать Стратегию преподавания и
обучения. Цели данной Стратегии: обеспечение качества образования, создание
условий для активного участия обучающихся в образовательном процессе и
предоставление

возможностей

для

преподавателей

повышать

свою

педагогическую квалификацию на постоянной основе;
4. разрабатывать учебные программы повышения квалификации ППС в
соответствии с их потребностями в обучении;
5. содействовать инициативам в области развития электронного обучения
с целью создания в вузе электронной образовательной среды;
6. обеспечить студентам возможность самостоятельно выстраивать
образовательные траектории и поддерживать их стремление к развитию
навыков независимого обучения;
7. стремиться определить и сохранить идентичность Центра и его
местоположение в структуре вуза;
8. стремиться к креативному поиску альтернативных источников
финансирования Центра;
9. стремиться быть эффективным лидером в глазах руководства, развивая
образовательную среду в вузе и поддерживая научные исследования.
Деятельность в области развития образования, которая может быть
предложена Центрами повышения квалификации ППС по улучшению
преподавания и, соответственно, улучшению обучения студентов, охватывает
широкий круг мероприятий. К ним относятся: повышение квалификации
отдельных преподавателей и групп преподавателей, развитие учебной среды,
институциональное развитие, влияние на внешнюю среду, развитие системы
обеспечения качества образования и участие в ее оценке, а также участие в
научных исследованиях. Основное внимание в этих мероприятиях уделяется
стратегиям обучения, оценке знаний, разработке курсов, разработке учебных
программ, а также перспективному планированию и организационному
развитию.
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Цель развивающихся университетов заключается в удовлетворении
меняющихся потребностей и приоритетов современных студентов, все больше
заинтересованных в активном вовлечении в образовательный процесс, выборе
гибких траекторий обучения, привлекательных карьерных перспективах и
получении качественных образовательных услуг за свои деньги. Таким
образом, руководство Университетов должно сосредоточиться на следующих
приоритетах:
• предоставление преподавателям возможностей для повышения их
профессиональной и педагогической квалификации;
• поощрение отличных преподавателей академическими наградами и
присвоением званий;
• поддержка отдельных преподавателей в рамках различных дисциплин в
их стремлении совершенствовать свое педагогическое мастерство;
•

поддержка

внедрения

в

образовательный

процесс

гибких

и

нетрадиционных методов обучения;
• поддержка внедрения дополнительного электронного обучения в
педагогическую практику;
• поддержка педагогической исследовательской деятельности;
• распространение передовой практики обучения посредством проведения
практикумов, обсуждений, конференций и организации публикаций.
Поддержка руководства вузов, которые понимают значимость услуг,
оказываемых центрами повышения квалификации ППС, рассматривается
как крайне важная для их эффективной и успешной работы.
Проект ENTEP поможет внедрить передовые педагогические подходы и
инновационные методы обучения в университетах стран-партнеров через
разработку

комплексного

набора

учебных

пособий,

справочников

и

методического руководства для преподавателей и руководителей учебных
заведений. Рабочие группы разработают такие образовательные продукты, как
Дидактический справочник и Практическое руководство. Эти материалы будут
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доступны всем участникам проекта через созданные в их вузах центры
повышения квалификации ППС.
Дидактический справочник познакомит преподавателей с основными
системными принципами педагогической деятельности и предоставит обзор
основных типов дидактических стратегий обучения и их генезис, а также даст
рекомендации о возможном применении этих стратегий в рамках различных
дисциплин. Успех образовательной деятельности во многом зависит от
правильности выбранной педагогической стратегии, методов преподавания и
способов оценки результатов обучения.
Другим важным образовательным продуктом является Практическое
руководство, в котором будет представлен краткий обзор опыта разработки
учебных программ в высшем образовании за последние десятилетия. Исходя из
представленного практического опыта, будет предложена методика разработки
учебных программ и курсов с точки зрения результатов обучения, когда
студент становится центральной фигурой всего образовательного процесса, что
предъявляет новые требования к преподавателям. Невозможно ожидать, что
преподаватели
эффективно

будут

автоматически

выполнять

свою

отвечать

обучающую

новым

роль

без

требованиям

и

соответствующей

поддержки Центров повышения квалификации.
Будут созданы рабочие группы, состоящие из 5 преподавателей,
прошедших

обучение

в

европейских

вузах

летом-осенью

2018

г.для

применения теоретических знаний на практике в каждом, отдельно-взятом
вузе-партнере. Они будут участвовать в разработке современных учебных
программ повышения квалификации ППС на модульной основе с применением
современных

технологий

обучения

в

соответствии

с

положениями

Дидактического справочника и на основе рекомендаций и шаблонов,
предложенных Практическим руководством. Вузы-партнеры сами составляют
программу повышения квалификации и определяют количество учебных часов
и темы, исходя из своих внутренних потребностей в обучении персонала.
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В качестве примера для разработки могут быть предложены следующие
курсы:
Курс «Принципы эффективного преподавания в университете»
поможет молодым преподавателям развить и укрепить навыки в области
преподавания, повысить свой педагогический профессионализм, понять
мотивацию студентов, сформулировать результаты обучения на основе
таксономии Блюма, разработать дизайна курса, определить способ оценки
знаний и т.д. Данный курс даст возможность задуматься о своем личном и
профессиональном развитии как преподавателя вуза и понять, как строится
обучение в классе, как определяется содержание курса, как использовать
учебные технологии для активного вовлечения студентов в образовательный
процесс, как использовать обратную связь для повышения успеваемости.
Курс «Этика, правила поведения в классе и профессиональные
стандарты»для преподавателей поможет понять, насколько преподаватель
соответствует принятым профессиональным стандартам. В ходе курса
рассматриваются

следующие

темы:

профессиональная

этика;

профессиональная дистанция; характеристики профессиональных стандартов
для преподавателей; формальные процедуры, касающиеся аккредитации курсов
повышения

квалификации,

сертификации,

признания

квалификации

и

управления эффективностью. Важным вопросом является необходимость того,
чтобы все стратегии и подходы к обучению были обоснованы прочной
доказательной базой научных исследований.
Курс «Методы преподавания и способы обучения в вузе» ознакомит с
общими методами преподавания, обозначив сильные и слабые стороны этих
методов, и обратит внимание на альтернативные методики, с помощью которых
преподаватель сможет содействовать формированию знаний и развитию
навыков и умений студентов для более эффективного обучения.
Курс «Разработка и оценка учебных программ» поможет участникам
профессионально разрабатывать, преподавать и оценивать курсы в рамках
высшего образования. Таким образом, академический персонал получает
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навыки, необходимые для

планирования, внедрения и оценки учебных

программ в области высшего образования. Цель курса – развитие способностей
к критическому анализу и оценке профессиональной деятельности в рамках
образовательной среды и политических дебатов о теории разработки учебных
программ и методов оценки результатов образования.
Курс «Управление оценкой и обратной связью» рассматривает, какую
роль играет оценка в рамках всего образовательного процесса, и ведет
преподавателя через разные этапы подготовки, разработки и внедрения оценки.
Преподаватели научатся: 1. разрабатывать способ оценки, который будет
конструктивно связан с содержанием, уровнем подготовки, методами, целями и
результатами обучения; 2. применять критерии обеспечения качества в
отношении достоверности, надежности и прозрачности способа оценки и
заданий; 3. анализировать результаты оценки, оценить качество оценки и
принимать

решения

4.формулировать

относительно

способы

оценок

улучшения

студентов

заданий

в

соответственно;

будущем

для

более

объективной оценки.
Другие модули также могут рассматриваться для разработки в
зависимости от потребностей вузов в обучении персонала.
Подготовка магистров и аспирантов к преподаванию стала нормой в
течение последних десяти лет, хотя степень этой подготовки варьируется в
зависимости от продолжительности и содержания обучения. Все больше
признается тот факт, что нельзя ожидать от магистров и аспирантов, что они
войдут в роль преподавателя без какой-либо поддержки.
Российские

преподаватели,

ознакомившиеся

с

современными

образовательными теориями и практиками, разработают модули по методике
преподавания, педагогике и психологии, которые будут внедрены во все
магистерские и аспирантские учебные программы в соответствующих
университетах, а отдельные студенты, изучающие новые модули, пройдут
педагогическую практику в Европейских университетах в течение последнего
года проекта.
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ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ В РОССИИ И КИТАЕ В
ОБЛАСТИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
TEACHING PRACTICES IN RUSSIA AND CHINESE HIGHER
EDUCATION
Аннотация. Цель данной статьи – проиллюстрировать восприятие преподавателем
своей профессиональной идентичности в контексте совершенствования преподавательской
практики как подразумевалось в ходе структурных реформ системы высшего образования в
России и Китае.
Ключевые слова: восприятие преподавания, преподавательские практики, студентоцентрированный подход, дидактика.
Abstract.This articleis aimedat illustratingteachers‟ perceptions of their professional
identity in the context of improving their teaching practices within the framework of the structural
reforms in Russia and China.
Keywords: teaching perception, teaching practices, student-centered approach, didactics.

Introduction
The level of teaching effectiveness is a question that plagues Higher Education
(HE) since globalisation and the evolution of the knowledge-based economy has
caused dramatic changes in its character and functions in most countries around the
world. Braskamp, and Ory (1994) and Centra (1993) define effective teaching as
―that which produces beneficial and purposeful student learning through the use of
appropriate procedures‖.
With the aim of developing, on the basis of the best EU practices, a system of
innovative teaching methodologies and pedagogical approaches in Russian and
Chinese HE, the ENTEP project was financed under the capacity building Erasmus +
Program (2017-2019), with a special focus on quality and regulation. In this article,
deriving from a ENTEP sub-study, we focus on the training need of Russian and
Chinese teachers, who in the last HE reforms taking place in the two countries are
officially required to shift from a teacher-centered to a student-centered HE system.
Teacher-centered typically refers to learning situations, in which teachers assert
control over the material that students study and the ways in which they study it. In
contrast, student-centered typically refers to forms of teaching/learning process that
give students opportunities to contribute to the design of their own course of study.
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In order to understand teacher (self)perceptions of their professional identity in
term of modernization of their teaching practices, we submitted a questionnaire to the
Chinese and Russian HE Teachers-Trainers, identified by the Russian and Chinese
participant to the project. The first part of the article illustrate the methodology we
adopted in planning and analyzing the research tool, the second and third part present
an analysis of the findings that will be than discussed in the concluding section.

1. Methodology
The field research we conducted in order to investigate the quality and the
emerging issues in the Russian and Chinese HE teaching strategies was aimed at
"collecting impressions, individual or collective representations of specific facts and
experiences" (Demetrio, 1993). Due to the small number of questionnaires (57
responders), the finding could not be generalized but rather used to provide a rich,
contextualized understanding of some aspects of teacher experience through
particular cases. The qualitative analysis, in this case, consider above all the
relationship between the emerging data, the contexts of belonging and the possible
meanings that people attribute to their experiences. (Mantovani, 1995). This means
that, from a methodological point of view, the questionnaires were analysed
according to a constructivist-phenomenological paradigm, with the aim of
highlighting the complexity starting from the individual perception of a concrete
problem (Dewey, 1933). In keeping with phenomenological methodology, data was
analysed using template analysis (King, 2004). The main research questions leading
our field research were the following: What does imply put students at the heart of
the teaching/learning process? Which instruments are more pervasive in the learning
practice? Which tools are employed?
In order to highlight first the preliminary background knowledge of teachers
and second their lived everyday teaching praxis, the questionnaire presents a first
section with closed question and a second one with open ones.
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The first section proposes and describes a series of the most common teaching
practices and teachers were asked to make a cross on the three main elements that
they (think to) use in their profession:
1.

student-centered approach;

2.

situated learning (Lave and Wenger, 1991) that uses real-life situations

as the basis of learning activities and, especially, in developing professional
competence;
3.

interactive process of knowledge construction and skill development

(Serdyukov and Ryan, 2008);
4.

immediate application of new knowledge in authentic situations in the

class and real life, and gaining practical outcomes of the course;
5.

high level of intrinsic motivation developed and constantly supported

through emotional involvement of each student in team work and learning process;
6.

continuous active communication, collaboration, and cooperation among

students in various small- and big-group activities;
7.

systemic use of ET in classroom and homework both for content

acquisition and skill development, for communication and collaboration, and for
maintaining students‘ high level of cognitive, physical, and emotional state;
8.

specific structure and organization of the course and its content for

consistent, ―whole‖ student experience;
9.

effective content presentation in various formats and modalities;

10.

suggestive, supportive, and efficient teaching style incorporating

incessant involvement with the class; immediate, objective, and stimulating feedback;
continuous student support.
Aiming at going more in deep in the teachers‘ practices, in the second section
of the questionnaire we ask them a set of open questions regarding the most
important teaching tasks, on which it based the student-centered approach:course
planning,implementation, evaluation.
2. Teachers’ practice beyond theoretical assumption and institutional HE
reform
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Not surprisingly, the first section of the questionnaire (see Table 1.) highlights
that the teaching (reported) practices scoring higher regard the student-centered
approach (16%) the development of high level of intrinsic motivation (16%) and the
situated learning (11%). All these concepts are at the heart of the recent reforms of
the Chinese and Russian HE and explicitly mentioned in the reform laws. However,
activities that are supposed to trigger motivation score significantly less: The
systemic use of ET in classroom and homework is indicated only by 5% of the
respondents; the same percentage reached by the activity of continuous student
support. The specific structure and organization of the course and its content for
consistent, ―whole‖ student experience scores slightly better (6%) together with
effective content presentation in various formats and modalities (6%). Immediate
application of new knowledge in authentic situations in the class and real life (10%)
and continuous active communication, collaboration, and cooperation among students
in small- and big-group activities (9%) indicate the attempt of some teachers to move
from a knowledge to a competence based teaching process, activating at the same
time their students in order to make them more aware of their learning acquisition
(meta-competences).
o

TABLE 1. What's elements do you use in your didactic?

3. The three areas of teaching practices: The teachers’ voices
3.1 Course planning
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Concerning the planning activity, most teachers highlight as very difficult to
find a proper balance between a students‘ ―entertaining‖, engaging, activating as well
as informative program about a subject that is central to all of them, balancing at the
same time the cognitive ability and interest of each student and the ratio of time and
amount of learning materials.
According to many teachers, this is due to the many administrative restrictions
they get in the implementation of their activity. Many affirms they could not adapt
new methods to traditional settings as they lack specific equipment for practical
classes and have not the professional equipment to promote an inclusive didactic The
rapid pace, at which technologies develop, increases the need to intensify the supply
of material in the classroom. Teachers also meet technical problems, concerning the
difficult planning templates and the use technology and software.
Others, instead, underline the difficulties to cope with the different levels of the
student‘s initial knowledge and heterogeneous classroom. From this situation, their
difficulty in engaging students is caused also by the lack of time. This problem
regards teacher of both countries and is a well-known discourse in the multicultural
Western educational community.
Anyway, they swing between their institutional role of educational stakeholder
and supporter of students‘ academic trajectories. This is particularly evident, for
example, when teachers report that they also try ―to be a friend‖ and a ―good listener‖
of their students.
3.2. Implementation
In order to match practice to purpose, teachers are required to select classroom
activities and learning strategies that will help students achieve their learning
objectives. This could be done integrating a variety of teaching strategies to foster
learning through several modes of information process real-world problem solving.
Concerning this topic most teacher express a deep concern about the behaviour
of students, who rarely asked questions or expressed doubt about other students‘
responses or the teacher's response. They blame the lack of divergent thinking, the
missing development of critical thinking as well as poor organization of language, to
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name just a few. However, these observations seem to indicate that the nature of
student responses is often shaped by the nature of the teachers‘ questions. How
teachers ask questions will determine the level of participation he/she get from
students.
Moreover, the passive tendency of students has also been established
throughout their years of learning, both in and out of Russian and Chinese
classrooms. Such entrenched behavior makes it difficult for the students to adapt to
the changes required by more interactive teaching/learning practice, they even ―fear‖
of participating in the classroom discussion and show low level of readiness for
project work. The challenge for teachers is to find ways to enable students to become
active participants in learning.
3.3 Evaluation
Evaluating student learning takes time and effort, but well-designed tests and
consistent grading procedures provide students with valuable information about what
and how they are learning. Concerning the evaluation asset, teachers simple arrange
to sit their student for a mid-term and a final exam every semester. Most teachers
lament the lack of tools to evaluate the teaching process and prepare the evaluation
tests taking into account the different skills of students. Furthermore, they argue that
teaching effect, especially the thinking ability, needs to be tested for a longer time,
including even the performance of students‘ specific work after graduation. However,
despite this teachers admit that the main problem in getting feedback is that some
students "do not have own opinion" and have a low level of learning organisation
resulting in high levels of activity and low results.
Conclusion
From the questionnaires‘ analysis, it emerges that teachers are trying to comply
with the actual requirements of the HE reforms taking place in Russia and China.
They seem on the way to develop a new professional identity (rather identities) in
order to promote Student-centered learning environment, encompassing a wide
variety of potential educational strategies and academic programs, according to which
they are expected to use wide a variety of educational tools, ranging from modifying
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assignments and instructional strategies in the classroom to entirely redesigning the
ways in which students are grouped, taught and motivated. Even if they are quite
aware of the basic features of the reform processes, they express difficulties in
complying with their new mission, especially for what concern the following points:
1. to individualize already in their planning activity the teaching/learning
process in order to address the distinct learning needs, interests, aspirations, or
cultural backgrounds of individual students;
2. to implement learning paths, supporting a more flexible learning experience,
consenting students to participate more actively in discussions, to design their own
learning projects, and to explore topics that interest them;
3. to learn how to construct assessment tools that measure and reinforce student
learning; and develop clear and fair grading practices, moreover enhancing student
opportunities to learn about their own learning and contribute to the design of their
learning experiences.
After having analysed the intentions and the needs of the Russian and Chinese
HE teachers, the ENTEP will develop training courses and teaching materials in order
to contribute to the development of a new type of teacher, who is able to improve
student-teacher interaction, and to develop new ways of thinking, acting,
communicating and collaborating as a teaching/learning community.
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ОБУЧЕНИЕ «ИНАКОВОСТИ»: ПОЛИКУЛЬТУРНАЯ МЕТОДИКА
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
TEACHING OTHERNESS: INTERCULTURAL DIDACTICS IN
FOREIGN LANGUAGE TEACHING
Аннотация. Статья посвящена феномену «инаковости» в обучении иностранному языку, где
сегодня необходимо учитывать культурную и языковую гетерогенность в группах учащихся. В
рамках межкультурной дидактики гетерогенность воспринимается не как препятствие в процессе
обучения, а как источник успешного обучения «инаковости». Результатом обучения «инаковости»
должна стать способность к двустороннему обучению и принятие всеми его участниками языковых
особенностей, культурных ценностей и поведенческих норм друг друга. Статья ссылается на
историческую модель так называемой «дидактики искусного обучения» немецкого дидактика
реформ-педагогики Мартина Вагеншейна. Предлагается модель гетерогенных групп учащихся, а
также показываются конкретные методы обучения способом кросс-культурных ролевых игр, с
помощью элементарных категорий, таких как дерево, птица, дом и т.п., и связанных с ними
различных культурных коннотаций, а также посредством анализа учебных материалов и
мультимодальных текстов, в том числе рекламы.
Ключевые слова:Обучение иностранному языку, гетерогенность, «инаковостиь», Реформпедагогика, межкультурная дидактика.
Abstract. The paper deals with “otherness” in foreign language teaching which nowadays has to
consider cultural and lingual heterogeneity in learner groups. In the frame of Intercultural didactics
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heterogeneity isn‟t seen as a barrier in the process of learning, but as a source for the successful teaching of
otherness. The result of teaching otherness should be the capability to learn from each other and to
acknowledge different linguistic varieties, cultural values and norms of behaviour. The paper refers to a
historical model, the so-called “teaching-art-didactics” of the German educator and theorist of didactics in
reform-pedagogy Martin Wagenschein. A model of heterogeneous learner groups is given, and concrete
methods of Intercultural didactics are represented, such as cross-cultural simulation games, dialogues about
elementary categories like tree, house or bird and their cultural implications, analyses of teaching materials
and last but not least, of multimodal texts like advertising posters and advertisements.
Keywords:Foreign language teaching, heterogeneity, otherness, ReformPedagogy, intercultural
didactics

1. Heterogeneity and otherness in foreign language teaching
One of the challenges, if not the main challenge in contemporary foreign
language teaching is to deal with heterogeneity. Particularly in Russian language
courses in school classes as well as in higher education, the teacher is regularly
confronted with learners who not only have different language skills, but also
different cultural backgrounds. In Germany, in elementary courses of Russian as a
foreign language in schools as well as in courses which are included in Russian
philological studies at universities, groups are often mixed. Non-native speakers are
learning with heritage language speakers as well as native speakers. Furthermore, the
linguistic and cultural background of learners within all these three groups can be
different. Non-native speakers are not necessarily members of the German linguistic
and cultural community, and to teach Russian to a native speaker of another IndoEuropean language like German or French is not the same as teaching it to a native
speaker of a Turkic, i.e. an agglutinative language, or to a speaker of an isolated
language like, for instance, Chinese. Heritage language speakers have very different
language skills and a different connection to the related, i.e. Russian culture, and
native speakers can be very close to the (German) surrounding learning culture, but
can be also very unfamiliar with it.
Due to practical reasons, normally it‘s not possible to divide the groups into
specialized courses like ―Russian for heritage speakers‖, ―Russian for non-native
speakers‖, ―Russian for German native speakers‖, ―Russian for Chinese native
speakers and so on‖. Therefore, the teacher has to either overcome the heterogeneity
or use it in a productive way. The first of these options is nearly impossible to
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achieve, and it‘s rather artificial, whereas concerning the second option all
participants of the learning process can benefit from it, particularly when awareness
of heterogeneity is the base of intercultural teaching and learning. Intercultural
teaching and learning or, in other words, intercultural didactics, is a teaching and
learning practice in which otherness is not a barrier, but an aim of the learning
process. This approach in foreign language teaching has already some tradition. In
1989, Michal Byram stated in his monograph, Cultural Studies in Foreign Language
Education: ―One of the contributions of foreign language teaching to pupils‘
education is to introduce learners to and help them understand ‗otherness‖ (Byram
1989, 25).
―Otherness‖ is a natural topic and experience in foreign language teaching,
where ―learners are confronted with the language of other people, their culture, their
way of thinking and dealing with the world‖ (ibidem), but intercultural didactics
means more than to speak about otherness and teaching it as a more or less abstract
topic. Intercultural didactics aims to deal with otherness, to exchange experiences of
otherness and to reflect the self‘s otherness in the perspective of the others, and last
but not least to recognize otherness as a ―feature of any society which contains more
than one ethnic group and, usually as a consequence, more than one natively spoken
language‖ (ibidem). In this sense otherness is a feature of every modern society,
especially since the last decades of the 20th century. In German didactic studies, the
term ―Intercultural Didactics” in foreign language teaching was introduced in the
1980s for methods that expand the goals of communicative language teaching within
the context of the internationalization of business, higher education and everyday life
(see Müller-Jacquier 2013, 352).
Intercultural Didactics and Teaching ―Otherness" means to achieve awareness
of linguistic and cultural phenomena not only from one perspective (for instance from
the surrounding or target culture), but from different points of view. It means
developing not only the capacity for tolerance but also the capability of learning from
each other and to acknowledge the complementarity of different linguistic varieties
and cultural values and behaviours. ―One of the outcomes of teaching languages (and
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cultures) – writes Byram in a newer publication – should be the ability to see how
different cultures relate to each other – in terms of similarities and differences – and
to act as a mediator between them, or more precisely between people socialised into
them. This also includes ‗mediating‘ between oneself and others, i.e. being able to
take an ‗external‘ perspective on oneself as one interacts with others and to analyse
and, where desirable, adapt one‘s behaviour and underlying values and beliefs. […]
So the phrase ‗intercultural speaker‘ can be paraphrased as an ‗intercultural
mediator‘‖ (Byram 2008, 68).
2. Otherness and Reform Pedagogy
Teaching otherness aims to develop the ability to recognize linguistic and
cultural phenomena as ‗strange‘ and ‗astonishing‘, irrespective of whether they are
phenomena of the self or of a foreign language and culture. The teaching process
should overcome every self-evidence that is considered apparent. This challenge has
some historical models. A term from the history of cultural studies and literary is
ostranenie, i.e. defamiliarisation, proposed by the famous Russian literary theorist
and writer Viktor Shklovsky (1893–1984). In the history of pedagogy, it was the
movement of reform pedagogy in the first half of the 20 th century, where the
understanding of the otherness of the self became one of the main ideas of the process
of learning. This idea is centered in the art-of-teaching didactics (Lehrkunstdidaktik)
of the science educator Martin Wagenschein (1896–1988). Wagenschein defended
his PhD thesis in 1921 in the field of experimental physics, worked as teacher of
physics until 1957 and taught the didactic of sciences at several German universities
and other institutions of higher education until 1987. In his main Didactic work, that
is called Verstehen lehren. Genetisch – Sokratisch – Exemplarisch (translation:To
teach Understanding. Genetic – Socratic – Exemplary), Wagenschein described his
teaching method as genetic, considering that every pedagogy ―deals with becoming:
with the becoming human being and, in lessons, as the aim of didactics, with the
becoming knowledge in it‖ (Wagenschein 1999, 75 – translated from German, H.K.).
The genetic principle is realised by Socratic and exemplary teaching and learning.
Socraticmeans the knowledge acquisition in a dialogical process, in which by
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questions and answers, not only between teacher and learners, but as a complex
interaction of the whole learning group, lose their self-evidence and are ultimately
given a new meaning, as the original phenomena and their already known
explanations tend to change in this process. This process needs time, so the dialogical
Socratic Method should be exemplary, and the challenge of a teacher is not only to
stimulate productive Socratic dialogues but to find out the best examples to deal with
it. The essence of the genetic, i.e. Socratic and exemplary learning is to achieve the
capability of discovering, understanding and explaining, and the competence to
recognize and to overcome alleged certainty.
Wagenschein was a didactic of Physics and Mathematics, but his ideas can be
transferred to every field of learning. In particular, foreign language teaching fits into
the Socratic Method, due to the fact that learners are openly confronted with
‗otherness‘ and ‗strangeness‘ in grammatical and lexical specificities as well as in
cultural concepts related to language. Therefore, foreign language teaching can be
seen as an ideal field for the implementation of the genetic art-of-teaching didactics.
3. Participants and materials of the learning process
The genetic and within Socratic practice in the art-of-teaching Didactics in
Foreign Language Teaching can be described as a complex role-play with at least
four roles: teacher, learners, learning material and the foreign language and culture.
Jörg Roche, author of an introduction into intercultural language didactics, sees four
configurations of these roles: a) Teacher and learners share the same cultural code,
but the teacher knows the code of the foreign culture and of the learning materials,
whereas the learners don‘t know the foreign code or do not know it fully; b) Teacher
and learners don‘t share the same cultural code. The teacher is a member of the
foreign culture and a native speaker of the foreign language he or she teaches,
whereas the learners have other cultural backgrounds; c) the teacher is neither a
member of the culture he or she teaches nor the culture of the learners; d) all factors
involve different cultures (see Roche 2001, 49).
In Roche‘s model the complexity of the interaction grows from the first to the
fourth configuration, but the learner group is seen as rather homogenous. Because of
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the present heterogeneity of learner groups aforementioned at the beginning of the
paper, the model has to be expanded to two or more learner groups with different
language skills, cultural knowledge and cultural backgrounds. A prototype setting
which is presented in the following scheme includes three groups: learners from the
surrounding culture where the teaching and learning process is located (for example
in Germany a German school or universities or another German institution of higher
education), learners who are directly or (as heritage speakers) indirectly connected to
the target culture, and learners who don‘t belong either to the surrounding or the
target culture ( Fig. 1).
Although the scheme does not represent all the varieties of learner groups and
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Learner 2

Learner 3

(from the

(from the
Target
culture)

(fromother
cultures)
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culture)

Surrounding
language and
culture

Target
language
Teaching
material

and culture

Fig. 1 Model of relations in modern foreign language teaching
not all relations between learners, teacher, cultures and teaching material, it already
shows the complexity of the learning process and the possibilities of learning which
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result from this complexity. The challenge is to build interactive learner groups in
which learners can cross-exchange their knowledge and ultimately enrich each other.
This can be realized by stimulating open dialogues about exemplary objects of the
target language culture or by some cross-cultural simulation games in which learners
have to share knowledge, competences and experiences to solve problems or to
achieve sufficient results. Such role plays are developed and provided in the context
of intercultural business communication. One of the most popular games that can
sufficiently be adapted to foreign language teaching is Ecotonos (Nipporica
Associates 1993). The participants have to solve a challenge, for example to build a
bridge using teamwork. Every player is a representative of a culture with its own
behavioural idiosyncrasies. In the first step the teams are built mono-cultural, whilst
in the second step the groups are multicultural. In foreign language teaching,
members of the groups can have different language skills in the target language. The
aim is to bring together these different skills and competences in communication for
sufficient problem solving. The participants have to recognize linguistic
misunderstanding, and to discuss cultural differences and peculiarities in behaviour in
order to develop effective strategies of collaborating. Another activity which can
have practical outcomes is to develop city marketing materials for different cultural
groups in the target language, the surrounding language and possible other languages
spoken by some of the participants as their mother tongue. The same object (i.e. the
same city) is presented in different languages for recipients of different cultures. It
should be discussed what the special features of the materials in the different
languages should be, with regard to the different expectations and wishes of different
addressees.
Cross-cultural simulation games are very time-consuming, so they can be
provided only in bigger time slots, for instance during a weekend workshop or in
several steps over two or more weeks. With less time it‘s more effective to deal with
culturally sensitive objects, which can be examples from teaching material, from
literature and art and from advertising. It‘s even possible to start with some
elementary words like house, bird, tree, train etc. and the concepts related to them. In
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the so-called Prototype theory, introduced in the early 70s of the previous century
(Rosch 1973, 1977) it was shown that in the mind of speakers, words are
hierarchically related to objects. Some referents are more typical representatives of a
category than others. A robin is, for instance, a prototypical bird for Western and
Middle Europeans, whereas a penguin is located at the border of the category. For
Russian that‘s nearly the same, but a dove can be perceived as more prototypical than
a robin. Prototypes aren‘t universal. They can differ from culture to culture (see
Norman, Kusse 2018, 34–62 with examples like bird, house, pipe and bachelor), and
intercultural didactics can start with a dialogue about these prototypes in the target
language culture in comparison to other language cultures.
Modern teaching materials lead the learner‘s awareness to cultural
peculiarities. An image in the Russian textbook for beginners, Konechno!, shows a
quite common situation in a family‘s kitchen. At first glance there is nothing specific,
but from the names of the protagonists up to the curtain, the lack of a ‗samovar‘ and
pot of instant coffee, one can find a lot of elements to speak about concerning modern
life in Russia, such as traditions, differences and changes in their way of life (Fig. 2).

Fig. 2: Konechno! 1. Stuttgart, Leipzig: Ernst Klett Verlag 2009, p. 42.
A lot of culture specific materials utilize advertising, not only when national
products are promoted, but even in cases of internationalized products. In 2018 in
Sheremetyevo Airport in Moscow, large posters advertised credit cards. They showed
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different situations in which the credit card was used. In one of them two girls sitting
in a coffeehouse receive a cake from an elegant waitress. The headline was displayed
as follows: «Получитькомплиментотшефа – бесценно» (―To receive a compliment
from the chef is priceless‖). The claim has several implications. The first is the
double sense of the word бесценно (priceless) which means invaluable and free of
charge. But this is not the primary point. Of more importance is the phraseological
meaning of Получить комплимент от шефа, i.e. gift from the kitchen, which has to
be known for the correct interpretation of the poster‘s message. In the literary sense
of the phrase one could argue that a chef compliments the girls through ordering them
a cake. As a result of this misunderstanding the poster can be misconceived as a clear
example gender relations accepted by Russian consumers. It‘s of interest to discuss
the poster and the headline with learners who don‘t know the phraseological meaning
(learners who are already aware of this meaning should be requested not to reveal it),
and to see how the message is interpreted and evaluated.
In open dialogues about pictures, linguistic examples and especially with
multimodal texts that combine images and verbal messages (like advertising posters
or advertisements) learners can recognize and share their cultural values and
expectations and learn to be aware of phraseological and idiosyncratic peculiarities.
These are the basic steps in learning otherness within the framework of foreign
language teaching and learning.
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Аннотация.Актуальность работы обусловлена поиском путей преодоления разрыва
между требованиями рынка труда и спектром образовательных услуг для подготовки/
переподготовки специалистов в эпоху технологизации и информатизации. Массовые открытые
онлайн курсы (МООК) представлены как высокотехнологичная альтернатива и дополнение к
традиционному образованию в вузе; дается оценка преимуществ и недостатков их внедрения в
учебный процесс.
Ключевые слова:массовые открытые онлайн курсы (МООК), профессиональная
подготовка, переподготовка, сетевое взаимодействие, профессионализация, вуз, специалисты.
Abstract.The actuality of the study is due to the search for the ways to bridge the gap between the
requirements of the labor market and range of educational options for training / retraining of specialists
in the era of technologization and informatization. Massive open online courses (MOOC) are presented as
a high-tech alternative and supplement to traditional education at university; estimate of advantages and
drawbacks of their implementation into the educational process is also given.
Keywords:massive open online courses (MOOC), professional training, retraining, networking,
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Информационное общество, зародившееся в последние десятилетия XX в.
и активно развивающееся сегодня в условиях глобализации, компьютеризации
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и тотальной информатизации, предъявляет высокие требования к производству,
переработке и хранению информации, и особенно высшей еѐ формы – знаний
[1]. Увеличение роли информации и теоретических знаний в жизни общества,
рост доли информационных коммуникаций, продуктов и услуг актуализируют
преобразование информационного пространства и меняют вектор доступа к
информационным

ресурсам

для

удовлетворения

культурных,

научных,

производственных, бытовых и других потребностей людей в сторону
массовости, доступности и открытости [1]. Этому способствует практически
неограниченный потенциал глобальной сети Интернет для быстрого поиска,
обработки, передачи данных в диалоговом режиме, что стимулирует сетевое
взаимодействие людей и их доступ к мировым информационным ресурсам [2].
Эти и связанные с ними явления и факторы значительно расширяют
возможности и способы получения формального и неформального образования
и качественно меняют аудиторию Интернет-пользователей. Даниэль Белл, один
из создателей термина «информационное общество», отмечал среди прочего
важность роста числа носителей теоретических и кодифицированных знаний
(специалистов и профессионалов), как ключевого звена всех экономических,
политических и социальных процессов [3]. Сегодня фундаментальные знания,
умения и навыки в определенной сфере деятельности являются императивом,
однако, их недостаточно для достойного конкурентного функционирования в
условиях рыночной экономики, опосредованной повсеместным внедрением и
доминированием информационных коммуникаций и технологий. Нынешним и
потенциальным работникам следует быть готовыми к постоянному овладению
новыми знаниями и навыками в режиме непрерывной профессиональной
подготовки и переподготовки «через всю жизнь» (lifelong learning) [4].
Во многих секторах занятости сегодня существует запрос на готовность
специалистов в дальнейшем подкреплять свой профессиональный статус
дополнительным

образованием, отвечающим

вызовам информационного

общества и направленным на транспрофессионализм (трансформацию в
профессии), расширение, углубление или специализацию ранее полученных
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умений и навыков в определенной области научного знания [5]. При этом
наблюдается пересмотр требований не только к профессиональным качествам,
но и к психологической, и социальной готовности специалистов к профессии [4].
Новые

императивы

ориентированы

на

большую

инициативу

и

самостоятельность, способность работать в команде, высокую мотивацию к
переобучению и др. [6].
Становление личности специалиста, известное как профессионализация,
включает подготовку к определенному виду деятельности и достижение в ней
высокого профессионализма [6]. Профессиональная подготовка изначально
осуществляется в рамках обучения в вузе, и именно на этом этапе приходит
осознание наличия или недостатка у студентов необходимых для выбранной
деятельности знаний, умений и навыков. Это происходит на фоне отсутствия
профессионального опыта, в период, когда студент только входит в профессию
и, по объективным причинам, уровень его профессионального развития крайне
низок. Закономерным становится запрос на профессиональную подготовку, где
ведущими формами деятельности являются учебная и познавательная, а
двигателем успешного освоения содержания образования выступает мотивация,
как система мотивов, побуждающих к учебной деятельности [7]. Учитывая
особые социально-психологические характеристики сегодняшних студентов,
которых принято относить к «цифровому поколению Z», следует признать, что
мотивация является для них наиболее эффективным способом улучшить процесс
обучения и усвоения материала, а сетевой электронный способ получения
учебной информации является нормальной составляющей их жизни [8].
Согласно исследованиям, проведенным экспертами из Центра изучения
статики и динамики поколений (США), студенты «поколения Z» регулярно
используют сеть Интернет, привычно взаимодействуют и обмениваются
информацией посредством синхронных и асинхронных средств коммуникации,
при этом значительная часть их общения проходит на сайтах социальных сетей.
Они не расстаются со смартфонами и планшетами, которые позволяют получать
доступ к информации и анализировать еѐ в более быстром и достаточно простом
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режиме при помощи заранее установленных программ и приложений [8; 9].
Очевидно, что «встраивание»в учебный процесс привычных для студентов
«поколения Z» цифровых и ИКТ инструментов, средств и ресурсов, а также
способов и методов обучения, построенных на их применении, в целом, отвечает
вызовам информационного общества и запросам академического сообщества на
производство, предоставление и приобретение новых знаний и качественного
образования в вузе [9]. В последнее время отмечается всплеск интереса к онлайн
образованию и, в частности, к обучению на массовых открытых Онлайн-курсах
(МООК/ MOOCs). ЮНЕСКО назвала МООК среди 30 наиболее перспективных
тенденций в развитии образования до 2028 года, поэтому неудивительно, что
самые рейтинговые российские и зарубежные вузы спешат занять свое место в
нарастающем тренде и предоставляют всем желающим возможность повысить
свою квалификацию или получить диплом по итогам прохождения МООК [9].
Что же стоит за популярностью МООК, и какие возможности открывает
данный формат образования для преподавателей и студентов в России? МООК
по начальным буквам акронима означает «Массовые Открытые Онлайн Курсы».
Элемент «М» (massive) отражает некое «массовое» событие с экспоненциальным
числом участников, значительно превышающим наполняемость традиционной
университетской аудитории, то есть речь может идти о десятках, сотнях или
даже тысячах студентов, записанных на курс [10]. Элемент «О» (open) может в
равной степени означать, как бесплатный курс, так и свободный (открытый)
доступ пользователя на курс без регистрации, или же свободное использование
контента студентом в силу политики открытого исходного кода используемого
программного продукта (Open source) или открытой лицензии материалов курса
типа лицензии Creative Commons [9; 11]. Второй элемент «О» (online) отражает
особенность обучения в формате MOOК, когда изучение дисциплины или темы
происходит вне аудитории и обязательно при помощи Интернет-соединения.
Иными словами, сеть Интернет является для МООКкак средой, так и средством
передачи образовательного контента. Процесс получения знаний и навыков
опосредован компьютером или другим гаджетом, подключенным к сети
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Интернет, при помощи чего и происходят соединение, взаимодействие и обмен
информацией

[10].

Элемент

«К»

(course)

означает

курс

и

отражает

организационный характер формата обучения на базе МООК, где есть четкая
тематическая направленность, дата начала и окончания обучения, частота
изучения модулей и др. [10].
Идея, заложенная в основе МООК, берет начало и строится на принципах
теории коннективизма, в которых в общих чертах отражен следующий посыл:
обучение в эпоху цифровых технологий будет успешным, если люди научатся
выстраивать личностные и междисциплинарные связи. Данные свяди должны
быть направлены на создание сетей и поддержку сетевого взаимодействия
(между

пользователями) в целях обмена информацией и получения новых

знаний [2]. Создание внешних сетей, по мнению адептов коннективизма,
помогает решить большинство проблем обучения и познания через регулярное
общение, приобретение опыта и сотрудничество. При этом, истинное научение
возможно, по их мнению, лишь при сопряжении внешних информационных
источников нескольких научных дисциплин, встраивании прикладных знаний и
навыков в учебную оболочку сети и приложении их к реальному миру [2; 9; 12].
Теория эффективности сетевых сообществ, основанная на подключении людей
друг к другу с целью регулярного получения и обновления знаний – является
одной из ключевых концепций MOOК и призвана служить на благо общества
знаний [12].
Первые упоминания о MOOK относятся к 2008 году, когда эксперты в
области образования(Б. Александер и Д. Кормье) придумали слово «МООК» для
описания сути предлагаемого тогда открытого онлайн курса «Коннективизм и
связанные знания» (CCK08), разработанного на базе Манитобского университета
и привлекшего к обучению более 2300 студентов из разных уголков мира [2; 12].
Ранее, в конце 1990-х, Массачусетский технологический институт (MIT) начал
формировать базу данных электронных проектов, чтобы «улучшить обучение
людей во всем мире благодаря наличию сети знаний» [11]. К 2011 году
концепция перевода всех учебных программ в формат онлайн обучения нашла
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свое воплощение в созданном MIT консорциуме OpenCourseWare (OCW), и на
сегодня это, пожалуй, самая крупная коллекция ресурсов МООК (MOOCs) в
мире [9]. Наиболее распространенными остаются такие форматы МООК, как
xMOOCs и cMOOCs. Так, первые курсы, созданные на базе Стэнфордского
университета в 2011 году, были xMOOC, а ранее упомянутый курс CCK08,
давший начало популяризации МООК, был реализован в формате cMOOC [10].
По своей форме xMOOC, где буква «X» усиливает массовость участников,
это открытые электронные медиа-курсы (ЭОР) [10], включающие видеолекции с
субтитрами, конспекты лекций, презентации, обучающие кейсы, аудиофайлы,
домашние задания, тесты и итоговые экзамены [10]. В отличие от ЭОР,
разработанных авторами данной статьи для студентов Казанского Федерального
Университета, xMOOCs носят глобальный характер, выходя за пределы одного
университета. Авторы xMOOCs – это тоже преподаватели университетов, но их
курсы размещаются на площадках популярных ресурсов онлайн-образования,
создаваемых целыми кластерами или альянсами вузов по территориальному или
тематическому принципу; адресуются они широкому кругу потенциальных
пользователей. В процесс вовлечены, в основном, крупные американские и
британские университеты, активно участвующие в создании и распространении
xMOOCs, в том числе открытых и бесплатных; они же осваивают коммерческий
рынок образовательных онлайн услуг [10]. В качестве примеров отметим такие
действительно массовые и популярные проекты в области образования, как
Coursera, edX, Udacity, Udemy, Khan Academy, FutureLearn,XuetangX и др. [9].
Курсы cMOOCs, где буква «С» «коннективизм», демонстрируют широкие
возможности совмещения онлайн и оффлайн форматов обучения. Предлагая
инструменты сетевого взаимодействия в социальных сетях типа Facebook и
Twitter, на форумах, чатах и блогах сайтов виртуальной реальности Second Life и
High Fidelity, на лентах RSS-подписок, краудсорсинговых платформах LMS
MOODLE, интегрированных в учебную среду вуза, cMOOCs обеспечивают
организацию обучения в разных форматах: в виде дополнительного материала к
учебному курсу; в рамках смешанного обучения (blendedlearning) с проведением
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контроля онлайн и сохранением очных занятий с преподавателем (face-to-face);
используя части МООК для освоения дисциплины/ модуля в «перевернутом
классе» (flipped class); для обучения онлайн с очной организационнотехнической поддержкой тьютора; для исключительно электронного обучения с
использованием онлайн-курса для таргетированных групп участников и др. [10].
Реализация проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ»
СЦОС, направленная на подготовку компетентных кадров для нужд цифровой
экономики, актуализирует их профессиональную подготовку в вузе в парадигме
непрерывного и открытого интерактивного онлайн-образования. В Рунете для
выполнения задач проекта создана платформа «Открытое образование», где 16
ведущих российских вузов имеют возможность размещать и проводить МООК и
онлайн-лектории. Ранее вузы уже запускали в Рунете успешные аналоги платформ
МООК, это Универсариум, Courson, Лекториум, Lingualeo, GeekBrains и др. [9].
Анализ потребностей вузов России в расширении инновационных форм и
методов обучения и включения МООК в учебные планы показывает, однако, что
сегодня полная интеграция онлайн-обучения в учебный процесс невозможна по
ряду причин. Так, есть пробелы в нормативно-правовом регулировании онлайнобучения и фиксации статуса МООК как равноправной части учебных программ,
что бы позволило вузам зачет пройденных дисциплин с получением сертификата.
Существуют бреши при выстраивании договорных и авторских отношений между
создателями и потребителями МООК, отмечается недостаток русскоязычных
онлайн-курсов, ограниченность доступа части пользователей МООК к Интернету и
др. [9].Актуальным остается и вопрос готовности субъектов к интеграции МООК в
учебный процесс вуза, ибо внедрение прогрессивных методов обучения требует не
только умений и навыков использования технологий и цифровых инструментов, но
и вызывает необходимость выработки новой стратегии поведения в цифровом
мире. Данные процессы, вероятно, обусловливают культурную, личностную и
ценностную трансформацию у студентов и преподавателей [11].
Опыт работы в вузе позволяет авторам все же сделать вывод о
целесообразности развития сетевых электронных форм обучения студентов,
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включая МООК. Следует и далее изучать и аккумулировать лучший опыт по
реализации МООК проектов, а также мотивировать преподавателей на создание и
внедрение конкурентных авторских курсов на лучших площадках МООК.
Успешная интеграция МООК в образование увеличивает шансы преодолеть и
нивелировать существующий разрыв между требованиями рынка труда и спектром
предоставляемых образовательных услуг вузов для подготовки и переподготовки
будущих специалистов, готовых демонстрировать конкурентные преимущества в
профессии и умеющих эффективно взаимодействовать на благо развития цифровой
экономики, улучшения качества жизни и процветания России.
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Аннотация.Статья посвящена вопросам использования сетевых технологий в обучении
студентов русскому языку как иностранному. Рассматривается методическая база становления
обучения с помощью информационных и коммуникативных технологий. Модульная работа с
текстовой информацией и учебными материалами рассматривается в современном образовании как
совместная интерактивная работа в трехмерном виртуальном пространстве сети с использование
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Интернационализация высшего образования сегодня подразумевает,
помимо студенческой и преподавательской мобильности, реформу программ и
учебных планов, сотрудничество в научно-исследовательской сфере через сети,
открытое

и

дистанционное

обучение,

региональное

и

зарубежное

сотрудничество институтов. Высшее образование предлагает новые формы
международного сотрудничества как объединение ресурсов, в особенности,
когда

они

так

труднодоступны,

как

сейчас.

Мобильность

и

интернационализация углубляют базу знаний высших учебных заведений,
раздвигают рамки научного поиска, обогащают учебные программы, а также
обменные и мобильные программы. Присутствие в вузе студентов и ученых из
разных стран в дистанционном плане расширяет «культурные горизонты» как
студентов, так и преподавательского состава,когда студенты и преподаватели
признают лакуны в знаниях, которые неизбежны для сознания, воспитанного в
рамках одной культуры – умение узнавать различия и иметь с ними дело.
Становится понятна и разница между восприятием другой культуры изнутри и
снаружи, что обязательно повлечет эффективное развитие способности к
межкультурной

коммуникации.

Важно

чтобы

студенты

признавали

недостаточность знания, т. е. знание о недостатке знания, которое определяет
мотивацию к учебе, с тем, чтобы они начинали бы мыслить в сравнительном
аспекте для жизни в другом обществе, – как личном, так и непосредственно
относящимся к обучению. У студентов должно сложиться понимание
разнообразия изучаемых стилей обучения в высших учебных заведениях
России, различия в организации и учебных планах.
Первая из серьезных проблем на пути интернационализации и
глобализации

высшего

образования

–«языковой

барьер».Поэтому

университетские языковые программы для будущих учителей русского языка
как иностранного требуют, чтобы студенты нелингвистических специальностей
использовали движение образовательных университетских программ в сети,
также и в дистанционном плане «глобально» или «внутри университета»,
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икоторые находили бы отражение и в их речевой практике на уровне изучения
русского языка по изучаемому предмету.Так, программы МПГУ основываются
на эффективной методологии преподавания русского языка.В то же время мы
недостаточно удовлетворены нашими текущими программами, так каксетевая
работа порождает новый формат обучения на основе гипертекстов, который
воплощается в интеграции различных способов коммуникации студентов
различных университетов в мультимедийные формы. Введение сетевых
технологий в обучение иностранным языкам рассматривается как совокупность
методов и технических средств получения, организации, хранения, обработки,
передачи и представления информации, расширяющей знания людей и
развивающей их возможности по управлению техническими и социальными
процессами. Работа по поиску и извлечению из текста информации заданного
типа, подчеркивает нарастание доли виртуальных электронных форматов
коммуникации и обучения в сети.
Кроме этого, интерактивная сеть сама по себе уже является мощным
образовательным контентом. Идея отражения смысла текста в виде базы
текстовых файлов базируется на том, что текстовый файл – это единица
семантического представления текста, и готовый блок для вхождения в базу
знаний определенной предметной области. Новые технологии определяются
как открытые на уровне чтения и интерактивного коммуникативного отклика,
на чем и строится блочно-модульная работа по предмету. Модульная работа с
гипертекстовой информацией и учебными материалами– это совместная
интерактивная работа по обработке письменных текстов в трехмерном
виртуальном пространстве с использованием заданий для индивидуального
обучения и партнерской работы. В содержательном плане речь идет о
формировании межкультурной компетенции (умение общения в иноязычных
культурных пространствах), в результате формирования которой развивается
личность студента, а изменениям подвергаются мышление, чувства, поведение.
Информационные и коммуникационные средства оказывают непосредственное
влияние на изменения, которые уже сейчас происходят в системе образования,
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потому обучение должно быть не только средством усвоения готовых
общепризнанных знаний, но и способом информационного обмена, который
предполагает не только усвоение, но и передачу, генерирование информации.
Проблема текста, при данном подходе, понимается как система
восприятия и адекватного понимания множества иноязычных текстов в
гипертекстовом культурном пространстве, в специфическом технологическом
каркасе, где сообщения других участников есть динамический элемент сетевого
диалога. Электронный гипертекст – это сложное динамическое и многомерное
текстовое пространство, где реализуется язык и где благодаря тексту можно
эффективно решать вопросы профессиональной подготовки студентов по
различным специальностям, повышая их познавательную автономию [1, с. 33].
Гипертекст

–это

комплексная

вариативная

интеграция

технических

возможностей различных носителей (условный вербально-письменный текст и
мультимедиа), формирующая принципиально новый тип коммуникаций.
Гипертекст – это полноценный генератор коммуникации в сети, на основе
которого создаются гибридные формы выразительности письменного текста,
симуляции различных видов творческой деятельности в моделях трехмерного
окружения [1, с.34]. При автономном выполнении заданий в пространстве
гипертекста происходит корректировка всей размещѐнной гипертекстовой и
мультимедийной информации. Для работы в сети студенты овладевают
гипертекстовой
достраивать

компетенцией,

знания

от

любой

которая

способствует

первоначальной

развитию

базы,

умений

поднимаясь

на

методологический уровень, что соответствует современному уровню обучения,
когда необходимы методические рекомендации и разработки по овладению
мультимедийной интерактивной гипертекстовой деятельностью и сетевой
коммуникацией [1, с. 33].
В гипертекстах закодированы не только мыслительная задача и комплекс
проблем, но и «ключ» к их решению как средство, необходимое студенту в его
деятельности по дешифровке коммуникативного намерения при прямой
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коммуникации, о способах действий в условиях сетевого иноязычного социума,
о нормах, принятых в профессиональной коммуникации.
Виртуальное моделирование в прогностических ячейках и во временных
сетевых формированиях (PetascaleScience) есть форма существования личности
– «инобытие» [2, с.12]. Студенту представлена возможность смены социальной
роли – от пассивной работы на лекциях и семинарах в стенах вуза к позиции
специалиста в своей области, что в дальнейшем обеспечит формирование
ответственности.

В

сети

студент

учится

выражать

себя,

показывать

профессиональные навыки. Но изучая иностранный язык с помощью облачных
сервисов, студент сталкивается с целым рядом трудностей при выполнении
интерактивных заданий в ходе сетевого дискурса. Студент, меняя свою
социальную роль от пассивной работы на лекциях и семинарах в стенах вуза до
позиции специалиста в своей области, получает опыт в поиске партнѐров для
интеракций, что необходимо для совместного исследования учебных задач и
проектирования

их

решения.

Общение

с

партнѐрами

способствует

формированию у студентов языкового самопознания, расширяет их языковой
опыт в сетевых дискуссиях, виртуальных консультациях. Вопрос при
использовании заданий из открытой сети –это вопрос диагностики умений.
Традиционные формы контроля будут не вполне корректны и даже бессильны.
В однотипных интерактивных текстах эта проблема вполне решаема, а в более
сложных по строению и вариативных по форме ее решение вызывает у
студентов сложности, они должен знать и понимать все мультимедийные
компоненты любого такого задания. Студент должен владеть навыками
тематического, функционально-стилистического анализа иностранного языка в
его текстовой презентации, в области литературоведческих и историколитературных исследований. В интерактивных заданиях следует учитывать их
пластичность,

инвариантность.

Студент,

выполняющий

задание

в

интерактивной сети, получает более ясное представление о проделанной
работе, он видит, где и какую он совершил ошибку, какую оценку заслуживает.
Чем больше студенты обмениваются друг с другом заданиями и материалами
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по учебным темам, тем быстрее они находят неординарные ответы при
разрешении своих учебных проблем.
Динамика

обучающейкоммуникации

в

сети

–

это

активное

конструирование текстового материала на основе «облачных технологий» с
использованием электронных многоязычных словарей и монтажа видео- и
аудиозаписей, редактирование цифровых изображений и цифровой живописи.
В процессе этой деятельности студенты практически включаются в сетевые
проекты других университетов и получают необходимые для своей проектной
работы консультации других преподавателей университета с помощью Moodle.
Участие в сетевых проектах способствует проведению многокритериального и
многопозиционного оценивания информации по избранной специальности,
способствует решению студентами лингвистических и профессиональных
задач, делает доступной систематизацию их учебных достижений.
У студентов происходит формирование умений критического мышления
в условиях работы с большими объѐмами информации, расширяется их
культурологический, лингвистический и коммуникативный опыт, который в
дальнейшем позволит им организовать самостоятельную работу, повысить
уровень владения изучаемым языком. При этом запускается в действие
механизм

мотивирования

на

дальнейшее

научное

и

практическое

взаимодействие с носителями изучаемого языка.
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В настоящее время метод проектной деятельности, разработанный Дж.
Дьюи и У. Килпатриком, является неотъемлемой частью образовательного
процесса. Достаточно широко проектный метод используется и в системе
российского образования, что обусловлено его достоинствами, к которым
относятся:
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- активное взаимодействие участников в ходе групповой работы над
выполняемыми проектами;
- формирование группового стиля мышления и исполнительности на всех
этапах выполнения работ по проекту;
- возможность реализации различных типов проектов и овладение
формами их дальнейшего продвижения.
Согласно мнению российского ученого Е.С. Полат, проектное обучение
развивает у обучаемых: исследовательские умения; умения работать в
команде; коммуникативные умения [1].
Однако, несмотря на эффективность метода проектов, имеется ряд
сложностей его внедрения в систему российского высшего образования. Т.А.
Зерщикова выделяет следующие проблемы [2]:
- несмотря на кажущуюся простоту организации проектной деятельности
обучающихся, далеко не все преподаватели способны реализовывать этот метод
на практике;
- многие преподаватели чрезмерно увлекаются методом проектов в ущерб
другим методикам обучения;
- метод проектов требует существенных затрат времени;
- нечеткость критериев оценки отслеживания результатов работы над
проектом;
- низкая мотивация педагогов и студентов к реализации метода проектов;
-

недостаточность

уровня

сформированности

исследовательской

компетенции у студентов, особенно первых курсов университета.
Анализ зарубежной образовательной практики (на примере Университета
Ливерпуля им. Джона Мурса, Европейского университета г. Фленсбург)
показывает, что европейские университеты при подготовке специалистапрофессионала отдают первостепенное значение формированию навыков
проектирования. Групповая проектная работа проводится в течение всего
периода обучения. Подготовка проекта является одной из форм отчетности при
прохождении большинства дисциплин. При этом нарастание доли проектной
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работы в образовательном процессе идет постепенно. В Европейском
университете Фленсбурга (Германия), к примеру, в учебный план магистерских
программ включена проектная практика. Таким образом, в учебном заведении
формируется

университетская

среда,

стимулирующая

формирование

компетенций обучающихся, необходимых для осуществления проектной
деятельности.
Следует также отметить, что в зарубежном опыте приобщение студентов
к проектной деятельности начинается с первого курса с акцентом на групповые
проекты. Анализ использования метода проектов в российской высшей школе
показывает, что знакомство студентов с проектной деятельностью начинается
лишь на старших курсах, при этом приоритет отдается индивидуальным
проектам, которые доминируют над коллективными проектами. Таким образом,
можно сделать вывод о том, что успешное внедрение метода проекта в
российскую

высшую

школу

содержания

образовательного

требует

последовательную

процесса,

а

также

модернизацию

системы

повышения

квалификации преподавателей.
Одним

из

наиболее

интересных

типов

проектов

является

телекоммуникационная проектная деятельность. Так как терминологическая
система в данной области только начинает формироваться, такие проекты
обозначаются несколькими терминами. В зарубежной литературе для описания
данного метода принято использовать следующие термины: „webprojects―,
„internetprojects―, „e-mailprojects―, „onlineprojects―, „telecomputingprojects―.
В

отечественной

«телекоммуникационные

методике

проекты»

(Полат

используются
Е.С.),

термины

«Интернет-проекты»

(Воровщиков В.Г.), «веб-проекты» (Ажель Ю.П.), «сетевые проекты»,
«мультимедийные проекты» и «email-проекты». По сути, все эти термины
являются практически взаимозаменяемыми. Мы используем термин «emailпроект».
Эффективность email-проектов во многом зависит от выполненной
руководителем и участниками проекта подготовительной работы, а также от
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правильной выбранной методики организации деятельности обучающихся и их
психологического настроя.
В

рамках

сотрудничества

между

Пензенским

государственным

университетом и Европейским университетом г. Фленсбурга (Германия) было
реализовано

уже

несколько

международных

email-проектов.

Приведем

конкретный пример e-mail проекта из собственной преподавательской
деятельности.
Литературный email-проект «Анализ литературного произведения как
импульс к творчеству» реализовывался в течение двух месяцев.
Цель проекта – развитие компетенций сравнительно-сопоставительного
анализа произведений немецких и русских писателей.
Задачи:
- формирование навыков детального чтения, анализа и интерпретации;
-

формирование

навыков

самостоятельной

исследовательской

и

творческой деятельности;
- развитие коммуникативной, языковой и межкультурной компетенций
участников проекта.
Участники: студенты 4 курса историко-филологического факультета
немецкого отделения и студенты Европейского университета г. Фленсбурга
(Германия). Основной язык межкультурной коммуникации – немецкий язык.
В качестве средства общения студенты использовали Skype-встречи, и
электронную почту. Студенты работали в мини-группах – по два человека с
российской стороны и по два человека с немецкой стороны.
План реализации проекта выглядел следующим образом: руководители
проекта с каждой стороны (ПГУ – Т.А. Разуваева, ЕУФ – д-р Ринке)
разработали план работы, отобрали литературные произведения для анализа и
определили творческие задания. Кроме того, были составлены таблицы с
контактными данными и короткими визитками студентов с обеих сторон.
Участники проекта ознакомились с этой информацией и выбрали своих тандемпартнеров. Им была дана одна неделя, чтобы познакомиться со своими
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партнерами по скайпу или по e-mail. Затем каждые две недели студенты
работали над одним литературным произведением, выполняли творческое
письменное задание и комментировали работы своих тандем-партнеров. При
этом партнеры должны были обмениваться мнениями, общаясь по скайпу или
по e-mail. Один раз в неделю промежуточные результаты проекта обсуждались
на занятиях.
План реализации проекта:
№

Этапы

Литературные
произведения

Даты этапа

1.

Знакомство с тандем-партнерами по e-mail
или по скайпу

5.04-11.04

2.

Каждая группа студентов читает W. Borchert „Das Brot―
произведение
и
пытается
проанализировать его (язык, история
создания,
культура).
Продукт
–
письменный анализ произведения +
собственная творческая работа (на выбор:
продолжение истории или написание
истории от лица главного героя).

12.04-18.04

3.

Тандем-партнеры
обмениваются
работами и обсуждают их по скайпу и по
e-mail.

19.04-25.04

4.

Каждая группа студентов читает Doris Dörri „Das Sofa―
произведение и анализирует его (язык,
история создания, культура). Продукт –
письменный анализ произведения +
собственная творческая работа (написать
диалог между Линдой и Мозесом, после
того как им привезли диван).

26.04-02.05

5.

Тандем-партнеры
обмениваются
работами и обсуждают их по скайпу и по
e-mail.

3.05-9.05

6.

Каждая группа студентов читает Wladimir Kaminer „Alle 10.05-16.05
произведение и анализирует его (язык, lieben
Lisa―
или
история создания, культура). Продукт – „Känguruwettbewerb―
письменный анализ произведения +
собственная творческая работа (форму
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определяют в группе самостоятельно).
7.

Тандем-партнеры
обмениваются
работами и обсуждают их по скайпу и по
e-mail.

16.05-22.05

8.

Заключительная
совместная
скайпвстреча, подведение итогов проекта.

24.05

В конце проекта была проведена заключительная скайп-встреча, на
которой участники обменялись мнениями, обсудили достоинства и сложности в
реализации подобныхemail-проектов и подвели итоги. Всем участникам
проекта

были

впоследствии

выданы

подтверждения

об

участии

в

международном email-проекте.
Проведение этого международного email-проекта показало эффективность
использования проектных методов обучения. Мы считаем, что подобные
проекты решают многие проблемы, а именно:
- развитие мотивации обучающихся к образовательному процессу, в нашем
конкретном случае – к изучению иностранного языка;
- личностное развитие и развитие межкультурной компетенции;
- развитие компетенций проектной деятельности.
Итак, в рамках реализации подобных проектов участники изучают
иностранный язык в ситуации погружения в реальную языковую среду
общения с носителями языка. Кроме того, участники международного проекта
получают сведения о другой стране из первоисточника – от самих жителей.
Что касается развития межкультурной компетенции, участники проекта
узнают много нового о самих себе и о собственной стране. Так как в процессе
общения друг с другом, они сравнивают себя с представителями другой
культуры. Они отвечают на вопросы о своей стране и о собственной
литературе, которые им задают тандем-партнеры, причем зачастую это такие
вопросы, на которые они прежде не задумывались. Благодаря такому
межкультурному общению участники делают открытия в своей собственной
культуре. С другой стороны, они знакомятся с представлениями и мнениями
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представителей иной культуры. Все это можно обозначить одним термином –
«межкультурное обучение в сотрудничестве», и в этом заключается значимость
таких проектов. В рамках данного конкретного проекта российские и немецкие
студенты увидели отличия в понимании одного и того же литературного
произведения, что объясняется культурными различиями, отличающимися
представлениями об истории обеих стран. Участники смогли увидеть, что
культурные различия могут оказывать влияние на понимание и интерпретацию
литературного произведения.
Для достижения более высоких результатов важно обратить внимание на
проблемы организации email-проектов. Очевидно, что организация таких
проектов требует специальной и достаточно тщательной подготовки, как
педагогов, так и обучающихся.
Во-первых,

email-проекты

должны

быть

особенно

детально

структурированы, организованы поэтапно с учетом промежуточных и итоговых
результатов. Важно, чтобы выдвигаемая для такого проекта проблема была
одинаково интересна и значима для всех участников проекта, а также
способствовала активной самостоятельности и познавательной деятельности
обучающихся.
Во-вторых, содержание и сама организация email-проекта должны быть
такими, чтобы их выполнение требовало использование компьютерных
технологий. Следовательно, руководителям и участникам проекта необходимы
соответствующие

пользовательские

навыки

работы

с

компьютерными

технологиями.
В-третьих, если речь идет о международных e-mail проектах, не менее
важно, чтобы участники проекта были достаточно подготовлены в языковом
отношении к участию в этом проекте.
В-четвертых, e-mail проекты целесообразно включать в структуру
содержания обучения и соотносить его с той или иной темой. Информация для
проекта должна обсуждаться на учебных занятиях, в процессе работы над
проектом.
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Таким образом, мы можем сделать вывод, что метод проектов
действительно способствует решению большого количества задач, которые
ставятся перед современной российской высшей школой. Однако реализация
метода

проектов

требует

особой

профессиональнойподготовки

как

преподавателей, так и студентов, что, в свою очередь, предполагает
последовательную модернизацию содержания образовательного процесса и
системы повышения квалификации преподавателей.
Список использованной литературы:
1.Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка// Иностранные языки в школе. –
№ № 2, 3, 2000. – С. 3-10; 3-9.
2. Зерщикова Т.А. О способах реализации метода проектов в вузе // Проблемы
иперспективы развития образования: материалы междунар. науч. конф. (г. Пермь, апрель 2011 г.).
Т. II. – Пермь: Меркурий, 2011. – С. 79–82.

УДК 378.1
ВИДРЕВИЧ МАРИНА БОРИСОВНА
канд. хим. н., доц., ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический
университет», Екатеринбург
ПЕРВУХИНА ИРИНА ВИТАЛЬЕВНА
доцент, Магистр гуманитарных наук (США), с. преп., ФГБОУ ВО «Уральский
государственный экономический университет», Екатеринбург
VIDREVICH MARINA BORISOVNA
Ph.D. Candidate in Chemistry, Associate Professor
FSBEI HE―Ural State University of Economics‖, Yekaterinburg

PERVUKHINA IRINA VITALIEVNA
Associate Professor, Master of Arts (U.S.A.), Senior lecturer
FSBEI HE―Ural State University of Economics‖, Yekaterinburg
НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ И
ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА
109

PEDAGOGICAL DEVELOPMENT OF UNIVERSITY ACADEMIC STAFF:
TRAINING CHALLENGES
Аннотация:Статья посвящена вопросам, связанным с направлениями подготовки и
переподготовки преподавательского состава вузов в свете современных тенденций высшего
образования и использования европейского опыта обеспечения качества образования.
Ключевые слова:система высшего образования; обеспечение качества образования;
преподаватель высшей школы; педагогическая компетентность.
Abstract:The paper focuses on the challenges that modern universities are facing when
planning pedagogical and methodological professional development of their academic staff. These
challenges are affected by the current trends in the modern tertiary sector and can be tackled by
studying European best practices in quality assurance.
Keywords:Higher Education Infrastructure; Quality Assurance; Academic Staff;
Pedagogical Competence.

За последнее десятилетие высшее образование в России сильно
изменилось, Эти изменения обусловлены следующими преимущественно
социальными
экономики,

причинами,
основой

а

которой

именно:

созданием

являются

конкурентоспособной

высокотехнологичные

отрасли,

социальной модернизацией общества. Перед высшей школой ставится задача
обеспечения квалифицированными кадрами важнейших секторов экономики
страны. При этом в самой системе образования должно быть достаточно
высококвалифицированных научно-педагогических работников. Типичными
«болезнями»

российской

высшей

школы

являются:

нехватка

квалифицированных кадров, участвующих в подготовке магистрантов и
аспирантов; «старение» педагогического корпуса; дифференциация вузов по
уровню квалификации преподавателей и качеству преподавания; снижение
качества подготовки молодых специалистов для высшей школы [1]. Наряду с
этим,

профессорско-преподавательский

состав

университетов

постоянно

сталкивается с вызовами и дилеммами, без решения которых невозможно
соответствие новым требованиям в системе высшего образования.
Вступление России в 2003 году в Болонский процесс обусловило
необходимость адаптировать национальную систему высшего образования к
европейским стандартам. Самый большой плюс этого — попытка унификации
и стандартизации системы образования, что позволяет России войти в единое
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европейское

образовательное

пространство,

обеспечить

студенческую

мобильность и обмен опытом между ведущими учеными и сделать российский
рынок образования более привлекательным. Тем не менее, внедрение
Болонской системы вызывает и спорные вопросы. Россия всегда шла своим
путем и, сломав одну систему образования, не способна оперативно заменить ее
новой. По мнению некоторых специалистов [2], в реальности в России никакого
перехода на Болонскую систему не произошло. Все сходство с настоящей
Болонской системой заканчивается введением трехуровней образования. Не
сделано

самого

главного–в

центр

аргументане

поставлена

фигура

университетского преподавателя. На когда-то хорошо работающую советскую
систему высшего образования просто механически наложили новую. Это
привело к тому, что должным образом не работает ни та, ни другая. Все это
влечет за собой проблемы как с государственным регулированием системы
образования посредством федеральных государственных образовательных
стандартов, так и со всеми ее элементами, в частности, формулированием
результатов

обучения

(что

в

регламентирующих

документах

названо

компетенциями, а это разные вещи!) и поиском путей их формирования и т.д.
Так, в 2015 году в Российской Федерации были приняты Федеральные
государственные

образовательные

стандарты

среднего

и

высшего

профессионального образования третьего поколения (ФГОС), в которых
выдвигается требование о кардинальном изменении ориентиров системы
образования со знаний, умений и навыков на компетентностный подход. Под
ним

подразумевается

способность

студента

получать

необходимую

информацию из различных источников, критически еѐ осмысливать, и
использовать для решения поставленной задачи. Одним из важнейших
моментов, обусловливающих формирование результатов обучения, является
адекватный

им

профессорско-преподавательский

состав.

Однако

существующий профессорско-преподавательский состав вуза зачастую не
имеет специальной педагогической и психологической подготовки, или
получена она была давно. Молодые преподаватели – это, как правило,
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собственные выпускники, опять же без педагогического образования. Именно
поэтому, на этапе профессиональной адаптации они сталкиваются со
значительными трудностями: продолжают играть уже устаревшую роль
транслятора знаний, следуя той модели, к которой привыкли, будучи
студентами.

Для

удовлетворения

квалификационным

требованиям

к

занимаемой должности, в соответствии с профессиональным стандартом
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования» [3], преподаватели обязаны
пройти педагогическую переподготовку.
С другой стороны, в федеральных государственных образовательных
стандартах последнего поколения 3++ выдвигается требование привлечения к
учебному

процессу

специалистов-практиков,

но

и

они

не

имеют

педагогических компетенций и, таким образом, также не соответствуют
требованиям профессионального стандарта преподавателя высшей школы.
Научно-методические

подходы

решения

проблемы

формирования

профессионально-педагогической компетентности преподавательского состава
вуза, не имеющего базового педагогического образования, достаточно
подробно отражены в отечественной литературе [4; 5; 6; 7], однако вузовские
реалии сегодня существенно отличаются от «красивой картинки». Несмотря на
то, что университеты предлагают различные формы и виды повышения
квалификации

преподавателей,

подход

к

повышению

педагогического

мастерства зачастую достаточно формален и сводится либо к чисто
педагогическим

проблемам,

либо

к

рассмотрению

инновационных

образовательных технологий без обсуждения вопроса о том, что именно дает их
использование для формирования результатов обучения.
Рассмотрим, каким образом реализуется требование ФГОС о повышении
качества

профессорско-преподавательского

состава

и

его

соответствии

формируемым у студентов «компетенциям».
Система подготовки профессорско-преподавательского состава высшей
школы должна быть акцентирована на инновационной педагогике и новых
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методах предоставления высшего образования, нацеливать слушателей на
использование

и

разработку

как

смешанных,

так

и

революционных

высокотехнологичных методов доставки образовательного контента.
Основные
состава

направления

университетов

существующих

обучения

определяются

образовательных

профессорско-преподавательского
необходимостью

программ,

которые

модернизации

должны

отвечать

меняющимся потребностям и ожиданиям общества. В условиях жесткой
конкуренции вузы должны предлагать междисциплинарные образовательные
программы, отвечающие запросам будущих студентов, как по содержанию, так
и по качеству преподавания [8].Для успешного внедрения новых учебных
программ университетам необходимо не только формировать когорту
современных молодых преподавателей, но и развивать новые умения и навыки
среди опытных коллег и предлагать, в том числе, новые подходы к повышению
их квалификации.


Преподаватели должны уметь формировать компетенции будущего,

такие как:


способность мотивировать студентов к приобретению навыков

критического мышления, решения проблем и принятия решений;


использование партисипативных форм обучения;



внедрение методов обучения и ведения групповой работы;



проведение эффективных презентаций;



использование технологий электронного обучения;



поиск и анализ современных ресурсов и разработка учебных

материалов на их основе;


построение индивидуальных исследовательских траекторий для

магистрантов и докторантов:


умение разрешать конфликты;



развитие

лидерских

качеств,

межкультурной коммуникации.
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навыков

самоменеджмента,



В большинстве российских вузов потенциал информационно-

коммуникационных технологий в области преподавания и обучения в
значительной степени не реализован в силу того, что существует значительный
разрыв между институциональными стратегическими амбициями о внедрении
электронного обучения и реальностью, с которой сталкиваются преподаватели.
Более того, отсутствие интеграции на уровне учебной программы означает, что
информационно-коммуникационные

технологии

являются

всего

лишь

дополнением курса.
Рассмотрим типичную ситуацию с профессорско-преподавательским
составом

большинства

российских

вузов

на

примере

Уральского

государственного экономического университета (УрГЭУ).
Университет был основан в 1967 г. Ежегодно в нѐм проходят обучение 18
000 студентов, в т.ч. 500 иностранных студентов из 39 стран. Штат
профессорско-преподавательского состава составляет 505 человек. Количество
выпускников к конку 2018 учебного года – свыше 70 000.
Организационно УрГЭУ состоит из восьми институтов: Экономики,
Менеджмента и информационных технологий, Финансов и права, Торговли,
общественного питания и сервиса, Дистанционного обучения, Непрерывного
образования,

Дополнительного

профессионального

образования

и

Магистратуры.
В настоящее время университет является классическим университетом
второго поколения. В университете доминируют пассивные формы обучения,
т.е. традиционное чтение лекций, цель которых – передача знаний, где
преподаватель выступает транслятором информации для еѐ восприятия и
последующего воспроизведения студентами. Объѐм и качество усвоения
знаний являются важными критериями при сдаче экзамена, поскольку именно
их легче всего проверить.
К сожалению, приходится констатировать тот факт, что наиболее
эффективные для реализации компетентностного подхода интерактивные
образовательные технологии (интерактивные лекции, дискуссионный метод,
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метод проектов, метод мозгового штурма, кейс-технологии, метод портфолио,
мастер-класс

[11])

на

основе

принципов

деятельностной

активности,

партнерского взаимодействия и единства познавательной, исследовательской и
будущей профессиональной деятельности [9,10], в УрГЭУ используются мало.
Несмотря на то, в соответствии с требованиями ФГОС в УрГЭУ ведется
повышение квалификации преподавателей по педагогическому менеджменту,
использованию

электронной

информационно-образовательной

среды

в

организации и учебно-методическом обеспечении образовательного процесса,
применению

дистанционных

технологий

в

учебном

процессе

и

пр.,

психологические особенности нынешнего поколения студентов практически не
учитываются; не рассматриваются вопросы взаимосвязи всех элементов
системы качества образования, что дало бы возможность преподавателям
разрабатывать учебно-методическое обеспечение преподаваемых дисциплин с
пониманием того, зачем нужны те или иные разделы, т.е. осмысленно, а не
копируя один, не всегда удачный образец.
Содержание учебного процесса также требует изменений. Согласно
проведенным исследованиям [12], человек помнит 10% прочитанного; 20% –
услышанного; 30% – увиденного; 50% – увиденного и услышанного; 80% –
того, что говорит сам; 90% – того, до чего дошел сам через активную
деятельность. Изменение ориентиров отечественной системы образования на
достижение результатов обучения требует от преподавателей вузов адаптации
уже существующих и внедрения новых технологий и методов обучения,к
которым относятся: внедрение активных и интерактивных форм, где студент
является субъектом, а не объектом учебной деятельности, активно участвуя в
познавательном процессе через диалог с преподавателем и выполнение
творческих, поисковых, и проблемных заданий. При этом существенно
меняется роль преподавателя: он выступает в роли организатора процесса,
фасилитатора, генератора инициативы студентов. Готовы ли к такой
перестройке наши преподаватели? Вопрос остается открытым.
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Примерно такая же ситуация и в других российских вузах, за редким
исключением ведущих, преимущественно столичных высоко-рейтинговых
университетов.
Многие из перечисленных подходов, которые необходимо использовать в
современной высшей школе, особенно обеспечение качества образования,
могут быть взяты из опыта европейских университетов. Но этот опыт
необходимо трансформировать с учетом российской специфики и реалий.
Правда, в некоторых случаях эта трансформация может привести к потере
сущностной составляющей. Необходимо всегда помнить, что система перестает
работать, если из нее удалить важные звенья.
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Внедрение научно-ориентированного обучения в систему высшего
образования базируется на концепции, что образование представляет собой не
просто потребление уже готовых знаний, а более сложный процесс их
производства [1;2;3].
В рамках данной концепции научно-исследовательская деятельность
является

неотъемлемой

частью

процесса

образования.

Использование

элементов научно-исследовательской деятельности в образовательном процессе
позволяет формировать у студентов навыки проблемно-ориентированного,
аналитического и критического мышления, поиска необходимой информации и
данных, чтов конечном счете повышает результативность процесса познания
[4;5;6].
Кроме того, предъявляемые обществом требования к университетам как к
Центрам научных исследований предполагает перестройку всей системы
деятельности университета, в котором сфера исследований выходит на первый
план. В этом случае активное вовлечение студентов в исследовательский
процесс помогает повысить его эффективность, дает шанс новым идеям,
позволяет протестировать те или иные технологии, продукты или методы
исследований [7;8].
Научно-ориентированное

обучение

предполагает

включение

исследовательского компонента в стратегию развития университета. Это и
формирование миссии и целей развития университета, и комплексный подход к
формированию учебных планов и программ.
Различают несколько моделей научно-ориентированного обучения,
различающихся по способам и силе вовлечения студентов в исследовательские
процессы

и

по

ориентированности

на

конечный

результат

[9;10;11].

Рассмотрим возможные модели от более простой к все более сложной.
Первая модель основана на простом обучении студентов универсальным
методам исследования. Это может быть в форме лекций или научных
семинаров, но студенты в большей степени выполняют пассивную роль,
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которым даются знания в систематизированной форме и в большей степени
может подходить для уровня бакалавров [12].
Вторая модель в большей степени строится на профессиональной
(отраслевой) среде, где не просто преподаются методы исследования, в
наибольшей степени характерные для данной отрасли знаний, но и дается обзор
современных научных достижений в той или иной области науки. Студенты на
практических занятиях в дискуссионной форме могут проходить уже
проделанный исследовательский путь, повторяя решение тех или иных задач.
Третья модель основана на активном вовлечении студентов в процесс
исследования. Студентам ставится определенная исследовательская задача, и
они должны найти путь решения данной задачи, используя известные методы и
подходы.
Наконец, четвертая модель формируется в ведущих научных школах, где
студенты сами способны ставить научные задачи и последовательно их решать,
используя передовой научный опыт и знания.Для формирования данной
модели, как отмечается в ряде статей, необходимы лидеры-исследователи,
способные

инициировать

значимые

научные

проекты

и

возглавить

исследовательскую команду [13].
Формирование учебных планов и программ в университете, который
применяет

принципы

научно-ориентированного

обучения,

должно

соответствовать определенным требованиям. В частности, программы в
большей степени должны быть ориентированы на современные научные
проблемы и исследовательские вопросы, чем просто раскрывать определенную
тематику; результаты обучения должны увязываться с исследовательскими
вопросами и с процессом исследования; необходимо предусматривать
вовлечение студентов в научный процесс. Это может быть научноисследовательская практика, научно-исследовательские проекты, участие
студентов

в

научно-практических

конференциях,

подготовка научных публикаций и др.
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научных

семинарах,

Внедрение научно-ориентированного обучения вызывает множество
проблем и противоречий, о чем говорят и зарубежные исследователи
[14;15].Проблемы и реалии для российских университетов во многом связаны с
перегрузкой преподавателей аудиторной нагрузкой и подготовкой различной
отчетности,

что

детерминирует

возникновение

оппортунизма

в

преподавательской среде и сопротивление к внедрению чего-то нового.
Поэтому

переход

на

стратегию

научно-ориентированного

обучения,

рекомендации ряда зарубежных авторов, может быть поэтапным [16;17;18]. На
первом этапе возможно внедрение отдельных пилотных проектов (курсов)
наиболее

продвинутых

преподавателей

с

использованием

научно-

ориентированного подхода. На втором этапе можно уже рассматривать переход
всей образовательной программы на принципы научно-ориентированного
подхода. Анализ использования подобного подхода дается в статье З. Ньюмана
на примере студентов, изучающих технологию питания [18]. На этом этапе
важно определить исследовательское ядро программы и выстроить логику всей
программы вокруг данного ядра. Третий этап предусматривает формирование
своеобразных

научно-ориентированных

образовательных

кластеров,

включающих несколько программ. Ряд авторов говорит о так называемых
академических сообществах [19] или научных школах. Наконец, на последнем
этапе можно говорить о формировании общей научно-ориентированной
стратегии университета.
В конечном счете, необходимо переосмыслить роль высшего образования
в целом и пересмотреть отношения между преподавателями и студентами,
между

преподавателями

и

администрацией

университета,

между

университетами и контролирующими их организациями.
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Аннотация.Цель статьи – показать необходимость разработки новых технологий
подготовки учителей. Поколение Z, цифровое образование требуют переосмысления
традиционных дидактических принципов, моделей и технологий обучения учителей,
преподавателей вузов. На разработку новых технологий должны быть направлены усилия
международных ассоциаций педагогов-исследователей.
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Abstract. The purpose of the article is to show the need to develop new technologies for
teacher training. Generation Z, Digital Education requires rethinking of traditional didactic
principles, models and technologies of teaching teachers, University teachers. The efforts of
international associations of teachers and researchers should be directed to the development of new
technologies.
Keywords: trends, higher education, generation Z, technologies.

Моделирование личности, повышение уровня психологической культуры
преподавателя

вуза,

разработку

современных

технологий

подготовки

учителей(с учетом требований регионального и глобального рынка труда)
невозможно

осуществлять

без

анализа

тенденций

развития

высшего

образования.
Среди этих тенденций исследователи называют переход от традиционной
(советской) модели педагогического образования к двухуровневой (бакалавриат
и магистратура) или трехуровневой (бакалавриат, магистратура, докторантура)
модели

подготовки.

Этот

переход

иначе

называют

трансформацией

классической гумбольдской модели образования в англосаксонскуюмодель
(Г.А.Бордовский)

[1].

Трансформация

связана

с

болезненной

ломкой

традиционного для России опыта подготовки учителей, ломкой не только
структурных, но и нравственных и ценностных ориентиров.
Важной тенденцией российского образования является его постоянная
реструктуризация во имя экономических целей (оптимизации, рационализации
и т.д.). В то время как всем понятно, что для повышения качества образования
нужны не встряски и шумные преобразования (новации), а стабилизация в
стандартах, программах, содержании обучения, моделях, формах, методах и
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технологиях. На фоне этих преобразований в России и США наблюдается рост
цен на педагогическое образование. Оно становится не таким доступным, как
например, во Франции, Норвегии или Швеции.
Третьей тенденцией можно признать активное развитие цифрового
образования,

стремление

экономистов

быстрее

перевести

содержание

образования в цифровой вариант (онлайн-курсы, образовательные платформы,
дистанционные

формы),

обеспечить

профессорско-преподавательский

его

состав.

геймификацию
Среди

и

сократить

преимуществ

такого

образования называют его относительную доступность, индивидуализацию,
персонификацию, геймификацию и т.д. Цифровое образование не всегда с
энтузиазмом воспринимается преподавателями, поскольку оно практически
сводит на нет роль фактораличностного взаимодействия с обучаемым.
В то же время надо признать, что в современное высшее образование
пришло поколение Z, поколение, сформированное не столько личностью
учителя, сколько информационными потоками из социальных сетей и
различных

развлекательных,

псевдообразовательных
преподавателя

информационных,

платформ[2].

педагогического

вуза

Поэтому
на

роль

образовательных

традиционная
личности,

и

установка
личностного

воздействия, нравственного и морального примера часто воспринимается
современными студентами без агрессии, но скептически и без особого
энтузиазма. Клиповое мышление студентов не всегда позволяет переводить им
диалогические знания (знания, приобретаемые на традиционных лекциях и
семинарах) в убеждения и влиять на их профессиональное поведение как
будущих педагогов.
Очевидно, что, как раньше, образование строилось на концепциях
личности (личность формирует только личность), так сегодня образование
должно строиться на новых концепциях, учитывающих информационные
потоки, окружающие и прямо влияющие на личность студента (личность
формирует Интернет и может заменить преподавателя).
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Понятно, что даже самый плохой преподаватель все-таки лучше, чем
самая совершенная компьютерная образовательная программа. Но чтобы
оставаться лучше, преподаватель (не представитель поколения Z) должен
обладать современной информационной культурой, понимать новую роль
методиста-организатора, тьютора, консультанта, чтобы оставаться лидером в
глазах студентов.
Поколение

Z,

цифровое

образование

требуют

переосмысления

традиционных дидактических принципов, моделей и технологий обучения не
только школьников, но и самих учителей, преподавателей вузов. На это должны
быть

направлены

исследователей.

усилия

Такую

международных

модель

разрабатывает

ассоциаций
Казанский

педагоговфедеральный

университет в рамках гранта «Учитель ХХI века».
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Аннотация. В статье представлены сущность и характеристика такого психологопедагогического феномена как «коллегиальность» и его влияние на процесс преподавания.
Выделены несколько видов взаимоотношений, складывающихся в процессе обучения.
Охарактеризованы виды взаимодействия – вражда, «параллельная игра», коллегиальность с
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Abstract. The article reveals the essence and main characteristics of such a psychological
and pedagogical phenomenon as collective character and its influence on the process of teaching.
Several types of inter-relations, created in the process of teaching are being revealed. Types of
interaction, such as enmity, “parallel game”, collective character from the psychological point of
view are being revealed.
Keywords: collective character, educational process, enmity, “parallel game”, interaction.

Коллегиальность ‒ это понятие, которое трудно определить и еще
труднее встретить в образовательной организации. Анализ специальной
психологической литературы и массовой практики показал, что отношения,
которые существуют между взрослыми людьми, которые работают в школе,
сильнее всего остального влияют на качество преподавания и обстановку как
в учебном заведении, так и на достижения обучаемых [1]. Успех
образовательной организации зависит от взаимодействия преподавателей
между собой, с администраторами и со всеми остальными работниками и
родителями учеников. В то же время, что довольно странно, понятие
коллегиальности и те идеи, которые ему сопутствуют, редко можно встретить
в литературе по эффективному преподаванию. Это понятие не упоминается
среди таких факторов успеха, как сильное руководство, развитие практических
навыков, оценка успеваемости и дисциплина. Коллегиальность также редко
упоминается в последних исследованиях по образованию в странахучастницах Болонского процесса [2]. Она не признается ни в качестве части
проблемы, ни в качестве ее частичного решения.
Однако, большинство педагогов, вероятно, согласятся, что в школе
желательна коллегиальность, но это ‒ неуловимое и неясное понятие, а
школам нужна ясность и точность. Коллегиальность желательна, но сначала
нужно заняться более важными вещами. Коллегиальность касается взрослых,
а учебный план ‒ учеников.
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Мы выявили, что отношения между взрослыми в образовательном
процессе ‒ в любой школе, от начальной школы до аспирантуры ‒ бывают
нескольких видов [3, 4].
Один из них можно назвать прекрасным термином, относящимся к
дошкольному образованию, ‒«параллельная игра». Двое трехлетних детей
сосредоточенно лепят куличики в противоположных концах песочницы. У
одного есть лопатка и ведро, у другого ‒ грабли и ковшик. Но они не
одалживают друг у друга игрушки. Они могут время от времени ненамеренно
бросать песок в лицо друг другу, но редко взаимодействуют. Хотя они
находятся очень близко, и у них есть, что предложить другому ребенку,
каждый из них работает или играет в изоляции. Такая ситуация прекрасно
описывает отношения между взрослыми в учебном заведении. Преподаватели
и

администраторы

придумывают

хитроумные

способы

взаимного

воздействия, но они редко вступают в прямой контакт друг с другом. Учитель
третьего класса в одном конце коридора старается не нарушать территорию
учителя третьего класса на другом конце коридора. Один директор очень
редко навещает школу, которой руководит другой директор. Профессора
университетов также пользуются репутацией людей, живущих в изоляции,
которых объединяет с коллегами только система центрального отопления и
общая автостоянка. Это похоже на некий неявный договор: вы не мешайте
работать мне, а я не буду мешать вам. Однако в учебных заведениях, как и в
песочницах, ценой, которую приходится платить за возможность работать
так, как мы хотим, за личный контроль над тем, что мы делаем, является
изолированность от других, которые могут отнять у нас время и заставить
делать все иначе (и, возможно, лучше).
Но, конечно, в учебном заведении взрослые не всегда полностью
изолированы друг от друга. Можно выделить еще три вида взаимодействия
[3, 5].
Вражда. Если в учебном заведении взрослые все же взаимодействуют,
то это взаимодействие чаще всего принимает форму атаки. Конечно, не
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существует недостатка во врагах и за стенами учебного заведения, но какимто образом удается найти противников и под одной крышей. В своей книге
«Организационный диагноз» американский психолог Гарри Левинсон
использовал выражение «эмоционально токсичный», чтобы охарактеризовать
нездоровую обстановку в организации. Он заметил, что «психически
нестабильные» организации, как и многие психически нестабильные
личности, обладают свойством постоянно считать себя объектом нападения.
Им также свойственно заниматься в основном самосохранением, постоянно
изучать внешнюю среду в поисках потенциальной угрозы и избегать
близкого контакта ссебе подобными личностями. Может быть, «вражду»,
которая существует между взрослыми в школе, лучше заменить на
«параллельную игру» как меньшее несчастье?
Конкуренция. Конкуренция между взрослыми в учебном заведении,
возможно, иногда возникает ради успеха всех обитателей школы или ради
стремления сделать свою школу лучшей, но в основном она все же возникает
ради того, чтобы оказался лучше всех остальных. Обычно конкуренция
принимает форму сокрытия информации. Большинство преподавателей
обладает очень ценными мыслями по поводу своей работы ‒ дисциплины,
роли родителей, развития ребенка, ведения занятий и программы обучения.
Эти рожденные в муках мысли несомненно имеют огромную ценность для
исследовательской работы и для отчетов, но взрослые люди, которые
работают в школе, обычно не испытывают никакого желания поделиться
ими с теми, кто может стать их конкурентами в борьбе за ограниченные
ресурсы и за общественное признание, т. е. практически со всеми. Никто
также не хочет, чтобы его считали возомнившим о себе слишком много, если
он начнет пропагандировать свою точку зрения. Например, немногие
преподаватели решатся подвергнуть себя критике со стороны своих коллег,
выступив, на собрании и поделившись хорошей идеей о том, как
организовать детей в группы или как привлечь к обучению родителей.
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Таким образом, несмотря на то, что общение между преподавателями,
администраторами и родителями происходит практически каждый день, в
школах существует табу на разглашение собственных идей и на обсуждение
их с другими. Кевин Райан, автор книги «Не улыбайся до Рождества»,
называет работу в школе «второй личной жизнью» взрослого[3]. Джон И.
Гудлэд описывает ту же ситуацию в своей работе «Место под названием
Школа»: «Классы-кельи, в которых учителя проводят большую часть своего
времени, закономерны и служат символом их относительной изоляции друг
от друга и от источников новых идей за пределами их собственного опыта»
[5].
Конкуренция тоже имеет право на существование, но, несомненно,
преподаватели могли бы также поддерживать друг друга, преодолеть
собственную дистанцию. Вместо этого вокруг «нашей трассы» слишком
часто стоят люди, которые ценят и поддерживают продукт образования, а не
тех, кто его производит.
Коллегиальность. Это наименее распространенный тип отношений
среди взрослых в школах и университетах. Мы поддерживаем опрределение
коллегиальность

американского

психолога

Джудит

Уоррен

Литл:

«Коллегиальность, ‒ говорит она, ‒ характеризуют четыре типа поведения.
Во-первых, взрослые в школе часто и постоянно разговаривают о
преподавании и обучении в конкретных, четких и понятных им терминах. Вовторых, они наблюдают друг за другом как за преподавателями и
администраторами. Эти наблюдения обеспечивают их материалом для
размышления и обсуждения. В-третьих, они вместе работают над
программой обучения: планируют, разрабатывают, исследуют и оценивают
программу обучения. Наконец, они учат друг друга тому, что они знают о
преподавании, обучении и ведении занятий».
Хотя эти идеи очевидны и логичны, они очень редко воплощаются в
жизнь в учебных заведениях. Одновременно, вбольшинстве хороших школ,
чей опыт недостаточно освещен и известен широкой педагогической
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общественности, «параллельная игра», вражда и конкуренция между
взрослыми трансформировались в сотрудничество и коллегиальность.
Значит, это возможно и имена это – тот пусть, позволяющий поднять
качество преподавания и обучения на любом уровне современного
образования.
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С начала XXI в. специальность "юриспруденция" стала одной из наиболее
востребованных на рынке образовательных услуг в России. Это обусловлено не
только

социальным

высококвалифицированных

заказом

общества

специалистов

–

юридического

подготовкой
профиля,

но

и

спецификой профессии: сложность и многоаспектность профессиональной
деятельности компенсируется достаточно высокой зарплатой и престижностью.
Несмотря на это, качество подготовки юристов не всегда соответствует
ожиданиям общественности, что обусловлено многими факторами, главными
из которых является повышенные требования глобализирующегося мира к
уровню

профессиональной

компетентности

специалистов

юридического

профиля, которым не всегда удается соответствовать будущим юристам, что
приводит к несоответствию престижности профессии и сформированности
профессиональной компетентности будущих юристов. [1].
Соответственно,

одна

из

главных

целей

высшего

образования:

выпускник-юрист должен быть гражданином, обладающим высоким уровнем
правосознания

и

являющимся

своеобразным

«миссионером»

правовой

культуры в обществе.
В создавшихся условиях первостепенно-важным становится качество
юридического

образования.

высококвалифицированных

Необходимость

профессионалов,

способных

подготовки
самостоятельно

решать задачи различной степени сложности, отражена в нормативно-правовых
документах сферы образования. В них обозначено,что развивающемуся
обществу

нужны

образованные,

нравственные

люди,

которые

могут

самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора,
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прогнозируя их возможные последствия, специалисты, обладающие развитым
чувством ответственности за судьбу страны.
Неоспорим тот факт, что авторитет закона напрямую зависит от людей,
олицетворяющих собой справедливость и профессионализм. В настоящее время
эти обстоятельства потребовали повышенного внимания к формированию
личности современного юриста. Задача высшего образования состоит в том,
чтобы

студенты

не

только

приобрели

глубокие

знания

в

области

юриспруденции, но и стали профессиональными юристами, людьми с высокой
общей и профессиональной культурой, подлинными гуманистами, сознательно
принимающими решения и несущими ответственность за свои поступки [2].
Рассмотрим профессиональную составляющую будущих юристов на основе
сформированности профессиональной компетентности сотрудников оранов
внутренних дел.
В

основе

нравственного

аспекта

профессионального

воспитания

выступает развитие у сотрудников представления о профессиональноэтической составляющей работы в органах внутренних дел, формирование
этических знания в контексте нравственных требований к различным аспектам
жизнедеятельности, взаимоотношениям с коллегами; выработка умений
соответствия

нормам

антикоррупционного

поведения.

Реализация

нравственного аспекта будет наиболее эффективной на основе изучения и
применения

в

профессиональной

деятельности

нормативов

«Кодекса

профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел Российской
Федерации».
Служебная деятельность сотрудника органов внутренних дел согласно
статье 6 кодекса [3] осуществляется в соответствии с нравственными
принципами:


гуманизма, провозглашающего человека, его жизнь и здоровье

высшими ценностями, защита которых составляет смысл и нравственное
содержание правоохранительной деятельности;
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законности, определяющей признание сотрудником верховенства

закона, а также его обязательности к исполнению в служебной деятельности;


объективности, выражающейся в беспристрастности и отсутствии

предвзятости при принятии служебных решений;


справедливости,

означающей

соответствие

меры

наказания

характеру и тяжести проступка или правонарушения;


коллективизма и товарищества, проявляющиеся в отношениях,в

которых определяющими характеристиками являются дружба, взаимная
помощи и поддержка;

Российской

лояльности, предусматривающей верность по отношению к
Федерации,

МВД

России,

уважение

и

корректность

к

государственным и общественным институтам, государственным служащим;


нейтральности по отношению к политическим партиям и

движениям, предполагающей отказ сотрудника от участия в их деятельности в
любых формах;


толерантности, заключающейся в уважительном, терпимом

отношении к людям с учетом их социально-исторических, религиозных,
этнических традиций и обычаев.
Проведем сравнительный анализ двух стандартов: ФГОС ВО по
направлению подготовки 030900 юриспруденция (квалификация(степень)
"бакалавр", принятый 4 мая 2010 г. (N 464) и ФГОС ВО по направлению
подготовки

030900

юриспруденция

(квалификация(степень)

"бакалавр",

принятый 3 июня 2013 г. (№ 4660).( Таблица 1).
Таблица 1
Сравнение ФГОС ВПО по профессиональной подготовке юристов 2010 и 2013г.
Компоненты
сравнения
образовател
ьных
стандартов

ФГОС ВПО по
направлению подготовки
030900 юриспруденция
квалификация- бакалавр
2010г.

ФГОС ВПО по
направлению подготовки
40.03.01юриспруденция
квалификации:
академический бакалавр,
прикладной бакалавр (2013г).
Наиболее значимые
Общекультурные компетенции(ОК):
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Результаты
сравнения

Требования
к
результатам
освоенияосн
овных
образовательных
программ
бакалавриата

-осознает социальную
значимость своей будущей
профессии, обладает
достаточным уровнем
профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать
принципы этики юриста
(ОК-2);
-обладает
культурой
поведения,
готов
к
кооперации с коллегами,
работе в коллективе (ОК5);
-имеет
нетерпимое
отношение
к
коррупционному
поведению, уважительно
относится к праву и закону
(ОК-6);

-способность использовать
основы
философских
знаний для формирования
мировоззренческой
позиции (ОК-1);
способность анализировать
основные
этапы
и
закономерности
исторического
развития
общества для формирования
гражданской позиции (ОК2);
способность к коммуникации
в устной и письменной
формах на русском и
иностранном языках для
решения
задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
способность работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия (ОК6).

Наиболее значимые
Профессиональные компетенции (ПК):
в
правоприменительной в
правоприменительной
деятельности:
деятельности:
способен
осуществлять способность осуществлять
профессиональную
профессиональную
деятельность на основе деятельность на высоком
развитого правосознания, профессиональном уровне
правового мышления и (ППК-2)
правовой культуры (ПК2);
в
правоохранительной в
правоохранительной
деятельности:
деятельности: (прикладной
-готов
к
выполнению бакалавр)
должностных обязанностей способность проявлять при
по обеспечению законности исполнении
и
правопорядка, профессиональных
безопасности
личности, обязанностей
общества, государства (ПК- принципиальность,
8);
корректность,
-способен уважать честь и непредвзятость и уважение
достоинство
личности, прав и законных интересов
соблюдать и защищать личности (ППК-10);
права и свободы человека способность
проявлять
133

ФГОС
ВПО2013
года
имеет большую
гуманистическ
ую
направленность
,
ориентирована
формирование
поликультурно
й
личности,
способной
профессиональ
но
реализовыватьс
я в контексте
взаимодействи
я
с
гражданским
обществом

В
образовательно
м
стандарте
ФГОС
ВПО2103г.
закреплены
особенности
профессиональ
ной
деятельности
юриста,
основанные на
сформированно

и гражданина (ПК-9);
-способен правильно и
полно отражать результаты
профессиональной
деятельности
в
юридической
и
иной
документации (ПК-13).

Анализ

общекультурных

государственных

сти
нравственной и
профессиональ
но-этической
составляющей
деятельности
способностью давать оценку юриста.

непримиримость
к
коррупционному
поведению,
ко
всем
формам
унижения
человеческой
личности
(ППК-11)

противоправному поведению и
содействовать его пресечению
(ППК-13)

и

образовательных

профессиональных
стандартов

показывает,

компетенций
что

они

ориентированы главным образом на количественные, уровневые параметры
квалификации бакалавров и магистров. Описание квалификации бакалавра
свидетельствует, что в ряде случаев к нему предъявляются более высокие
требования,

чем

к

магистру.

Речь

идет

о

таких

профессиональных

компетенциях, как "развитие правосознания, правового мышления, правовой
культуры", "соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина" и ряд
других (п. 5.4 СТАНДАРТА 3 поколения).
В заключении хочется отметить, что невозможно построить правовое
общество, если профессионалы правовой сферы не будут иметь нравственного
принципа гражданственности и социального чувства, не преодолеют правовой
нигилизм, не сформируют определенные качества личности [4]. Следовательно,
высшее образование по профилю «юриспруденция» призвано обеспечить не
только историческую преемственность поколений при воспитании истинных
патриотов России, но и способствовать формированию культуры мира и
межличностных отношений [5]. Таким образом, будущие юристы должны быть
нравственно устойчивы, толерантны, гибкими и флексивными, при этом
оставаясь профессионально – компетентными и верными своей профессии.
Согласно

авторской

позиции

проф.

Трегубовой,

«важно,

чтобы

профессиональное становление личности соответствовало индивидуальным
особенностям личности, с одной стороны, и потребностям общества в
высококвалифицированных специалистах, современных профессионалах, - с
другой стороны[6; c.49]».
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РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ У L2 ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВО ВРЕМЯ
СТУДЕНЧЕСКИХ СТАЖИРОВОК (ОБЛАСТЬ КОМПЕТЕНЦИИ:ЯЗЫК
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ НА ЗАНЯТИИ)
DEVELOPMENT OF COMPETENCIES OF L2TEACHERS IN
SAXONY IN STUDENT TEACHER INTERNSHIPS(COMPETENCE AREA:
TEACHER LANGUAGE IN THE CLASSROOM)
Аннотация. В данной статье исследуется тандем-метод обучения будущих
педагогов, проходящих стажировку на базе школы. Исследование проводится с целью
сопоставить уровень сформированности области компетенций «язык преподавателя» и
учительской речи будущих российских педагогов. Личностное восприятие будущего
российской системы преподавания и обучения, логическая последовательность и качество
обучения в тандем-методе, а также методическое сопровождение рассматриваются на
основе «обучающих дневников и интервью». Первичные результаты проведенного
качественного исследования показывают, что работа в тандеме играет ключевую роль для
будущего системы обучения в контексте подготовки преподавателей и их академической
мобильности.
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Ключевые слова: оценочное исследование, обучение педагогов, «язык преподавателя»,
обучение языку в тандем-методе, методическое сопровождение тандем-работы.
Abstract.Eevaluation study on tandem learning among future teachers of Russian in schoolbased internshipsaims are examining the development of teacher language competences for
institutional Russian teaching.Individual perception of future Russian teacherson the functional
logic and quality of tandem language learning and support isexamined on the basis of learning
diaries and interviews.The first results of this qualitative research show that tandem work has a
future-oriented role in the context of teacher training and migration.
Keywords: evaluation study, teacher education, teacher language, tandem language
learning, tandem support.

1 Introduction
1.1 On the choice of a subject

According to the Professional Standards in Teacher Training (KMK 2014)the
first competence area of ‗Teaching‘ is one of the main fields of action and target
areas of internships with related university-based courses (SPÜ).12Related to
this,foreign language didactics claims to develop communication skills for acting
professionally as a future teacher and grant those skills the status of ―a basic element
of teaching activities and social education‖ (KMK 2005: 5). The content area of
‗teachers‘ language use‗ in Russian lessons has advanced to become a basis of acting
professionally on the job as the ―objective‖ and ―medium of teaching‖ (Voss 2009:
57)or ―learning topic‖ and ―means of communication‖(Solmecke 2009: 72).

12

Internships with related university-based courses (SPÜ) are compulsory for teacher students at TU Dresden. They
take place once a week during the semester. Small groups of 4-5 students usually go to the different types of school to
observe lessons and to practice teaching. They are accompanied by a university lecturer.
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Figurе 01 Teacher Language and pedagogical practise
Figure from Andrews (1999) represents relationship between teacher language
awareness as forming bridge (language competence, strategic competence and
knowledge of subject matter) and communicative language ability on left side and
pedagogical content knowledge on the other side.Thus, teacher language in foreign
language lessons has advanced to become both ―craft and method‖ and subject ―of
social action‖ (Eikenbusch 2013: 8 f.)The language of the teacher is to support the
personal development of the pupils and to convey values. Thus, the teacher serves as
an educational role model in his verbal actions. However, the level of command of
the language for using it professionally as teacher language in university internships
is very heterogeneous. German speaking students who are to become teachers of
Russian struggle to achieve the objective of ―functional monolinguism‖ (SBI 2004:
5). Reasons for this are that they chose Russian at school only as their second or third
language13or only started to learn it at university14.Students who only started to learn
Russian at university have about the same level of knowledge as the pupils when
teaching classes in internships (CEFR levels A2-B1).(cf. Tichomirowa 2011:
112)They can, for example, give tasks only as chunks15(and rarely in fluent language)
and are (still) not able to differentiate tasks according to levels of difficulty and
formulate them appropriately corresponding to the language levels of their
learners.Regular students with a Russian speaking background16 have special
expectations of internships according to a study by Kurz (2015). They usually have
teacher beliefs (cf. Reusser & Pauli 2014)in which they state that ―native speakers are
good foreign language teachers‖ (Kurz 2015: 138). These students have language
competencies in German and Russian which range, however, from a maximum of
bilingualism to multilingualism up to semilingualism(cf. Bausch 2016: 287).
13

In Saxony Russian lessons usually start at grade 5 or 6 (second language) or in grade 11 (third language).
“To be accepted as a student of Russian for teaching degree programs it is not mandatory to prove command of the
target language. The system of numerus clausus is not applied for enrolment nor any other language requirements.
Those who want to study for a teaching degree in Germany have the chance to learn Russian directly during their
university studies.” (Germer 2017: 366)
15
words and phrases which are always given in the same form and linguistic construction, e.g. as a task
16
This refers to re-settlers and late re-settlers with German citizenship and Russian-speaking foreigners of the first,
second and third generation without German citizenship.
14
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Furthermore, these internships are also compulsory for teachers from Eastern
Europe in adaptation periods. Among those participants there are six different native
tongues up to now. They have completed their studies to become teachers in their
countries of origin and have already taught on the basis of their teacher certificate or
have at least received a qualification to teach one subject. In internships with related
university-based courses (SPÜ) they benefit from their Russian speaking
competences to manage classroom procedures whereas the conditions for using the
German language correctly represent a serious obstacle to them.(cf. Kurz 2015: 157,
Kluge 2000: 17)Adding to this is the fact that many Russian teachers from Eastern
Europe taught Russian as a native language originally.
1.2

Literature review

The research landscape concerning both the use of tandem learning in foreign
language teacher training and the acquisition of teacher language as a professional
competence is relatively limited.
Kurz (2015) published one of the few research papers in the context of Russian
teacher training in the Federal Republic of Germany after 1990. In an exploratory
interpretive study, she uses problem-focused interviews to examine among other
things subjective perceptions about the compatibility of heterogeneous initial levels
of knowledge and learning opportunities in longer practical stages of teacher training.
There the author states that on the one hand future teachers with a migrant
background have a great potential for foreign language teaching (Kurz 2015: 16), but
on the other hand the mother tongue is not the sole feature of ‗good teaching‘
(Helmke 2006).
Two research papers on modern languages taught at school that directly link
teacher training and tandem work are from the field of Romance studies. The
dissertation project by Schmelter(2004) examines, following the principle of ‗selfregulated learning‘ (cf. Holec 1981), how foreign language learning in tandems
―could be changed by modifications that are jointly formulated in consultations.‖
(Schmelter 2004: 16) The aspect of teachers‘ language use, however, is missing there.
There is no viable approach towards the potential of tandems for future Russian
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teachers that could be put into the context of the current discussion on competencies
of acting professionally as a teacher. Adding to this, only few empirical research
papers were published on the teaching and training of teacher language in the course
of university studies for teachers. Wipperfürth researches teachers‘ language use in
terms of a „professional language‟ that goes beyond the classroom. (2015). She
presents it in its role for the professionalization of teachers. In this process she among
other things examines the influence of several explicit and implicit fields of
knowledge on the development of language in experienced and less experienced
teachers. Wipper Fürthsubordinates „teacher language‟ for teaching purposes to
„professional language‟. According to this teacher language means ―the usages of
language that are necessary for arranging and organizing teaching and learning
processes as well as teacher language as comprehensible input.‖(Wipperfürth 2009:
13)The DESI research project (Helmke et al. 2008) follows the traditional
line(Krashen 1981). It shows that ―the time teachers speak is on average more than
double the time of all pupils combined.‖(Helmke et al. 2008: 350)The study
acknowledges that with ―a poor, stereotypical teacher language‖ the high amount of
speaking time of the teacher could have an unfavorable effect on incentives to
learning.
2

Problem Statement

Foreign language didactics describes learning teacher language in a tandem as
a concept that focusses on the idea of language learning in exchange (‗language
exchange‗) on the one hand; if the tandem concept, however, does not only focus on
the acquisition of a second or foreign language, but is also understood as a
professional exchange – e.g. in the sense of professional advancement as a teacher - ,
it bears reference to professional orientation on the other hand. Both approaches are
positioned at different levels of the didactic terminology and combine in one tandem
concept for future Russian teachers in the practical stages of teacher training.
The research context is based on a traditional understanding according to
foreign language didactics:
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Language learning in a tandem occurs when two learners of different mother
tongues come together to communicate and to support each other in the acquisition of
their languages, provided that the mother tongue of one learner is the target language
of the other learner. (Bechtel 2003: 15)
In research literature there is no common understanding about the concept of
‗teachers‘ language use‘ as an objective of tandem learning aimed at a precisely
defined term and a clear understanding. According to the Common European
Framework of Reference for Languages (CEFR) teachers‘ language use can be
divided into parts of ‗communicative language competence‘. (Quetz et al.
2004)These include linguistic competence (lexical, grammatical, semantic and
phonological components); sociolinguistic competence, which focusses on the use
that is appropriate to the target group above all, and pragmatic competence,which
refers to the functional use of linguistic resources. The definition of pragmatic
competence also includes discourse skills and the genre specific use. (Küster 2016:
85)
Along with ‗teachers‘ language use‘ there are terms that are synonymously
used, such as ‗teacher language‘ (Wipperfürth 2009) or ‗teacher talk‗ (Davies
2011)17‚ ‗didactical speaking‘ or ‗speech directed at students‘ (SgS)‗.(Kleinschmidt
2016)Thus the term ‗teachers‘ language use‘ (Bausch et al. 1986) is differentiated
from ‗classroom language‘ (Voss 2009)or‗classroom discourse‘(Cazden 2001)or
‗language in the classroom‘.(Kliebard & Smith 1974)Voss (2009: 60 f.)exclude six
communicative functions of teachers‘ language use for institutional foreign language
teaching: information, response, request, inquiry. Moreover, he uses the phatic
function (welcome, farewell, encouragement) and the repair function in his
classification.
3

Research Questions

The whole study is led by the following general questions:

17

“Teacher talk refers to the type of speech used by language teachers to address classroom participants. It is
generally grammatical and can include several modifications or adjustments such as simplification, rephrasing,
frequent pauses, etc.“ (Davies 2011)
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1.

Which types of teachers‘ language use are relevant for learning in a

tandem from the trainees‘ point of view?
2.

How do they use the potential of working on the teachers‘ language use

in particular?
3.

How do they assess the quality/the benefit of learning in a tandem and

the accompanying tandem support for the development of practical competences?
The answers provide the basis for reconstructing success factors of working on
teachers‘ language use in tandem, but also factors leading to failure afterwards, which
at the same time are important for future ways to accompany learning in internships
with related university-based courses (SPÜ). Transitions to practical stages must be
supported on contextual, individual and interactional levels (vgl. Griebel & Niesel
2004) in order not to prevent processes of identity formation as ―stressors‖ (vgl.
Lazarus 1995), but provide suitable support for the acquisition of the necessary
competences. (vgl. Denner 2013: 210)Empirical tandem research aimed at this
process is based on a ―qualitative basic design‖ to reconstruct individual tandem
processes. (Flick 2016: 187)
4

Purpose of the study

The explorative cross-sectional study aims at expanding the current research
discourse on competence based teaching in teacher training by the perspective that is
provided by the potential of tandem learning for the professional use of teacher
language by (future) Russian teachers in internships. The research project examines
in particular subjective views of L1 and L2 learners 18 on the reliability of presence
tandems with mentor support in the context of internships. The study‘s main subject
of interest is to find out which expectations and attitudes (cf. Bohner & Wänke
2014)(future) Russian teachers in internships have when they start the tandem process
on the basis of their individual learning experience(Caspari 2003), how they shape
the process with regard to teaching, and finally assess it according to the individual
benefit.Apart fromexpectations for closer insights about foreign language learning
18

‘L1’ describes learners who use Russian as a native tongue. ‘L2’ is the term for learners who learned Russian only in
an institutional context or not as the language of their surroundings. (cf. also Anstatt 2008: 67-74)
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(Grotjahn 1998: 33f.), there will be stated consequences on promoting practical skills
for Russian teacher training in internships, and conclusions about advantages and
disadvantages of tandem work will be drawn. It is not of primary interest to find out
WHATcan be achieved by the tandem, but HOW it works, i.e., apart from process
research, the subjective view on the internal logic of tandem use in order to cope with
didactic and linguistic challenges is most relevant.
5

Research Methods

The case study focusses on subjective views of (future) Russian teachers on the
potential and reliability of their accompanied tandem. ―Subjective views cannot be
observed directly, but have to be deciphered through interpretation.‖ (Fussangel
2008: 76)For this purpose, firstly, the relatively open diary is used as the tool to
gather ―retrospective data with regard to the learner perspective‖ (Böcker & Kleppin
2017: 52). Secondly, there is a competence grid for self-evaluation and external
evaluation of teachers‘ language use during teaching practice. Thirdly, a final
interview is used to ask about subjective views later on. Designed as a guided
interview, it represents a classical method to gather data on subjective theories. The
interviews are recorded by dictaphone and afterwards transcribed in a simplified
version according to Dresing and Pehl(2015). Data are analyzed and evaluated by
computer-assisted qualitative content analysis (Mayring 2016) with the help of the
program MAXqda. Data from diaries, that were worked on more or less intensively,
and interviews can be categorized deductively first (later inductively), i.e. categories
are created first,based on guiding questions about working on teachers‘ language use.
Afterwards these categories are used to view, encode and structure both documents.
New categories and sub-categories are created from the text material that does not
match the previously defined categories. In order to classify contrasting cases,
comparative dimensions are identified which permit clustering with ―empirical
regularity‖ (Kelle & Kluge 1999).
6

Findings

Referring to the case study that still goes on until the winter term of 2018/2019,
there can be identified three model profiles of tandem learners working on teachers‘
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language use. They are based on the learning diaries.
Autonomous tandem learners
During the phase that was focused on competences concerning teachers‘
language use, among other things the group of autonomous tandem learners worked
on key points that were set by themselves or on key points on the basis of the
competence grid given. These were above all expressions to activate prior
knowledge, to simplify tasks, to guide a compact phase of practice, to ask open
questions. Autonomous learners are characterized by showing great confidence in
their own skills above all.19(cf. Kowalczyk 2007: 72)They have the role of an expert
or are attributed this role by the tandem partner. Autonomous learners have great selflearning abilities; their individual learning in the tandem can do without a continuous,
intensive support by a mentor. Autonomous tandem learners state that the benefit of
internships with related university-based courses and of teachers‘ languages use is
clearly professional, meaning personal growth. Furthermore, they emphasize skills to
reflect their own actions. ―Tandem work was beneficial to me, in order to reflect on
my own approach towards planning a lesson and to justify it to the tandem partner.‖
(T_03_aJJ_16) They underline the importance of voluntariness and ―that we were
completely free in organizing and applying tandem work.‖ (T_01_aSA_12) The
reflection tool, an e-diary with responsive design, was assessed positively and
negatively at the same time in this context: ―I find it wonderful that the learning diary
can be prepared online because it saves time and effortin my opinion. I was doing OK
with the online version.‖ (T_03_aJJ_22)
Partner-oriented tandemlearners
The topics and benefits of tandem work are oriented towards overcoming very
individual difficulties in the field of teacher language. L1-learners who are very
partner-focused differ from L2-learners according to setting priorities in key points.
German speaking tandem learners work on the fluency of giving tasks, whereas
Russian speaking students were communicating more about didactical components
19

Confidence in one’s own performance according to self-efficacy has to be distinguished from the real performance.
(Kowalczyk 2007)

143

like speech rate, level of expressions, expressionsto keep discipline in the classroom
and formal aspects about language. The special training focus of L1-learners in
adaptation periods was on formulating terms and rules on an appropriate level.
Moreover, it was significant that in spite of having completed university studies for a
teacher certificate and having some kind of professional experience, the main focus
was on other language-related didactical tasks, e.g. ―to create a logical and
didactically correct lesson plan. We wrote a list of instructions (requests, tasks) for
the lesson.‖ (T_02_bGK_10)
The group is characterized by a low confidence in self-efficacy which can be
seen in the individual role attribution. Partner-oriented tandem learners put
themselves on the side of novices or non-experts. ―I was very content. I cannot even
imagine having managed the internships without a tandem partner.‖(T_02_bGK_ 17)
For this type of tandem learner the character of tandem interaction is established by a
direct orientation on the partner. ―He made me feel more and more secure about
teacher language. His hints helped me to master simple phrases (A2) perfectly and I
can apply them easily any time.‖ (ibid.) The chosen micro-didactical working
methods are determined here more by deeply rooted individual learning patterns.
―We learned the task instructions by heart.‖ (ibid.) From the point of view of the
partner-oriented learner the university lecturer does not acquire a role during tandem
work, but is attributed the role of an expert due to professional experience. (cf.
Dreyfus & Dreyfus 1991)The learning diary with a competence grid for selfevaluation and external evaluation is received well. ―The learning diary helped me
very much to assess my teacher language. I understood very well what my problems
are: language level and speech rate.‖ (T_02_bGK_36).
Tandem learners who are determined by others
Tandem learners who are determined by others only take part in tandem
learning because they pursue the objective of completing the internships successfully.
―The mainpoint of today‘s meeting was to prepare the lesson […] ―. (T_04_bWK_5)
The central feature of this group is that they are lacking the initiative or are showing a
low level of initiative to start and maintain active tandem work. This is due to poor
144

performance, problems within the family or lack of self-confidence of shy,
inexperienced tandem learners. ―So, I doubt that the tandem partner could benefit
because I am so complicated.‖ (T_03_bZI_) Already before the tandem starts it is
expected to be given extensive help by the mentor ―about the topics we worked about
in the tandem.‖ (T_04_bWK_) The request to be given specific tasks and to be
assessed on them was mentioned several times.
Ideas about the micro-didactical approach and the choice of the topic are rare
and often related to producing didactic material and discussions about language, but
not about its proper use. If the focus is on linguistic work, translating organizational
procedures is favored. ―I read out Russian tasks which she had to translate and
afterwards she read out German tasks which I had to translate into Russian.‖
(T_04_bWK_9) The diary is attached importance for mentoring learners who are
determined by others. It is not seen as a tool of self-reflection. Support by a mentor is
taken for granted for the tandem and for internships with related university-based
courses.
7

Conclusions

Implementing the concept of individual tandems in teacher training seems
purposeful after presenting the first results. All three groups work on teachers‘
language use with different efforts, on ‗guiding learning‘ (Eikenbusch 2013: 8), on
giving ‗response‘, on ‗keeping discipline in the classroom‘ or on ‗language as the
subject of communication‘ (Voss 2009: 58 f.)The quality of tandem learning was
always considered to be high when participants were motivated and actively involved
in the tandem process. Mentor support was elementary for two of three groups.
Learning environments which students are not well guided through and which are
hardly structured cause a frustrating experience for partner-oriented tandem learners
and tandem learners who are determined by others. The better they are prepared for
tandem learning and the more help they are given for self-management, the more
positive are their subjective views on effective tandems. Autonomous learners
basically only need help at the start of tandem work. Due to lower levels of selfcompetence partner-oriented tandem learners expect a stronger support by the mentor
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to develop competences in teacher language and didactic skills. They attribute the
role of an expert to their partner, but also to the mentor and give their own success
out of hand. The expected high didactic and linguistic support expressed by teachers
in an adaptation period is noticeable. In spite of their pedagogical interest the tandem
partners who are still participating in education cannot be expected to take over tasks
of the teacher training system. (Brammerts 2005: 13)It is characteristic for tandem
learners who are determined by others that they only show low levels of selfmotivation to start tandem work eventually and to take an active part. They expect
intensive mentoring of their ‗additional task‘ right from the start, with the intention to
pass the teaching lesson successfully. For this purpose, they need regular motivation
by the tandem partner or an external stimulus. Mentor support gives reaffirming and
appreciating impulses above all, in order to organize tandem learning with special
focus on the objectives and on active involvement.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЛИЧНОСТНОЙСРЕДЫБУДУЩЕГОУЧИТЕЛЯ
DESIGN AND IMPLEMENTATION OFPROFESSIONAL AND PERSONAL
ENVIRONMENTSOFTHEFUTURETEACHERS
Аннотация.Развитие
современного
образования
определяет
вектор
профессионально-личностного совершенствования учителя, способного эффективно
осуществлять профессионально-педагогическую деятельность в интересах личности.
Большие возможности для этого заложены в среде, способной создавать благоприятные
условия профессионально-личностного развития учителя. Основу проектирования
профессионально-личностной образовательной среды будущего учителя составляет
когнитивно-деятельностный подход, обусловливающий рассмотрение целей, содержания,
технологий
образования
как
проект
активной
социально-ориентированной
жизнедеятельности.
Ключевые слова: профессиональная подготовка будущего учителя, профессиональноличностная среда, когнитивно-деятельностный подход, проектирование.
Abstract. Development of modern education determines the vector of professional and
personal development of teachers, who are able to effectively carry out professional and
pedagogical activities in the interests of the individual. Huge opportunities for this are laid in an
environment that can create favorable conditions for professional and personal development of the
teaching staff. The basis for the design of professional and personal educational environment of the
future teacher is a cognitive-activity approach, which determines the consideration of the
goals,content, technologies of education as a project of active social-oriented life.
Keywords: professional training of the future teacher, professional and personal
environment, cognitive and activity approach, design.

Идея реализации профессионально-личностной среды будущего учителя
состоит не только в том, чтобы, основываясь на знаниях о мотивах, интересах,
потребностях

студентов,

способствовать

максимальной

реализации

их

способностей в конкретный момент, но и в том, чтобы, создавая «ситуацию
успеха», дать им возможность определить свою траекторию развития.
В данном случае образовательная среда предстает как формат учебнопрофессиональных

взаимодействий,

способствующий

творческой

самореализации будущих педагогов. Носителем профессионально-личностной
среды выступает пространство образовательных организаций, сам будущий
педагог, со своими личностными характеристиками.
Проектирование профессионально-личностной среды будущего учителя
представляет собой разработку моделей образовательных коммуникаций и
оптимальную

организацию

образовательной
149

деятельности,

мотивацию

субъектов

образования

к

активной

жизнедеятельности[6].

Результатом

проектирования профессионально-личностной среды является совокупность
системы

возможностей

для

субъектов

образования,

связанных

с

удовлетворением потребностей и трансформацией этих потребностей в
жизненные ценности, что актуализирует процесс личностного саморазвития.
Немаловажным фактором проектирования профессионально-личностной
среды будущего педагога выступает учет возможных рисков (деструктивных
процессов), в полной мере зависящих от профессионализма преподавательского
состава,

качества

научно-методического

обеспечения,

личностных

особенностей субъектов образовательного процесса, целей и ценностей, на
основе которых формируется среда [1;6]. Необходимость проектирования
профессионально-личностной

среды

будущего

педагога,

как

условия

повышения качества педагогической деятельности и ее гуманизации связано с
необходимостью гармонизации интеллектуальной,эмоциональной и волевой
сферы личности.
Опираясь на этот постулат, при проектировании профессиональноличностной среды будущего учителя мы исходили из того, что:
-любое педагогическое воздействие должно решать задачу актуализации
индивидуальной деятельности;
-содержание должно быть субъективно значимым для будущего учителя;
-субъект-субъектное

взаимодействие

должно

быть

позитивно

эмоционально насыщенным;
- стимулирование будущих учителей к непрерывному самостоятельному
освоению знаний, развитию профессионально-значимых качеств должно быть
обеспечено;
- формирование способов деятельности будущего учителя должно
проходить в проблемной педагогической ситуации.
Данные требования явились основой проектирования компонентов
профессионально-личностной среды будущего учителя[3].
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Реализация такой среды будущего учителя предполагает совместные
целенаправленные усилия педагогов и обучающихся (будущих учителей) через
осознание и ценностное принятие общей цели и программы действий,
реализацию соответствующих функций и стадий их достижения. При этом
задействуются все составляющие компоненты среды – ценностные, ресурсные,
управленческие [5].
Основой проектирования профессионально-личностной среды будущего
учителя

с

методологических

позиций

мы

определяем

когнитивно-

деятельностный подход, предполагающий рассмотрение целей, содержания,
технологий

образования

как

инновационный

проект

на

активной

деятельностной основе. В контексте проектирования профессиональноличностной среды реализация данного подхода заключается ворганизации
многообразия

проблемных

ситуаций,

ориентированных

на

творческую

активную самореализацию личности студента на основе развития его
интеллектуальных и физических возможностей, волевых качеств и творческих
способностей.
Процессуальная

сущность

технологии

реализации

когнитивно-

деятельностного подхода заключается в следующем:
-определение

проблемы,

которая

составляет

основу

деятельности: -проблемная ситуация→формулировка проблемы→проблемные
задачи ее рассмотрения. При этом проблемная ситуация должна отражать
реальную будущую педагогическую деятельность.
Первый уровень соотносится с проблемным изложением учебного
материала преподавателем. Второй уровень означает, что преподаватель
создает проблемную ситуацию и вместе со студентами ее разрешает. Третий
уровень предполагает, что преподаватель создает проблемную ситуацию, а
студент самостоятельно ее разрешает.
Необходимо отметить, что потенциал проектируемой среды заключается
не только в формировании и применении ее в процессе обучения,но и
распространении ее в дальнейшем на профессионально-педагогическую
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деятельность учителя в школе, где потенциал образовательной организации
будет обуславливать направленность деятельности учителя на развитие и
саморазвитие.
Результатом реализации профессионально-личностной среды в контексте
профессиональной

подготовки

будущего

учителя,

будет

готовность

и

способность к оценке и самооценке своих достижений и затруднений,
формированию субъектной позиции в образовательном процессе, разработке и
осуществлению индивидуальной траектории профессионального и личностного
роста.
Условиями

реализации

когнитивно-деятельностного

подхода,

обусловливающего реализацию создания профессионально-личностной среды
образовательной организации, выступают:
-структурирование педагогического процесса как системы компонентов
(целостных завершенных модулей и образовательных программ);
-дидактико-методическая

обеспеченность

педагогического

процесса,

обеспечивающая определение учебных целей и задач согласно когнитивнодеятельностному подходу; отбор формируемых дисциплиной (модулем)
компетенций; выбор технологических процедур реализации учебных модулей;
- разработка критериально-диагностического инструментарии оценки
достижения

учебных

целей

и

проверки

эффективности

реализуемых

образовательных технологий.
Намибыли

определены

функции

проектируемой

профессионально-

личностной среды будущего учителя:
-креативная, предусматривающая творческое решение учебных задач,
поиск нестандартных методов и приемов, освоение инновационных способов
будущей педагогической деятельности;
- рефлексивная, включающая совокупность педагогических условий,
способствующих активной познавательной деятельности обучающихся;
- стимулирующая, обеспечивающая заинтересованность и мотивацию к
определенным видам деятельности;
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- приобретение индивидуального опыта успешной работы; приобщение
студентов к непрерывному самообразованию и саморазвитию.
Реализация этих функций осуществляется посредством механизма,
обеспечивающего постоянную динамику педагогических компонентов среды, к
которым относятся: аксиологическиий компонент(ценностные ориентации как
основа и стимулы активности личности); ресурсный компонент (психологопедагогические,

функционально-предметные,

информационно-

коммуникативные);организационно-управленческий компонент (управление,
самоуправление). Данные компоненты, по мере обретения будущим учителем
опыта в рамках педагогической учебной практики, приобретают личностный
характер и закрепляются как основа профессиональной деятельности.
Этапами организации профессионально-личностной среды будущего
учителя являются:


выработка общих ценностных ориентиров;



создание профессионально-личностной среды будущего учителя,

обеспечивающей активность студентов: участие в научных сообществах,
социально-ориентированных

проектах;

добровольческих

(волонтерских)

отрядах; проектирование индивидуальных образовательных маршрутов;


научно-методическое обеспечение деятельности будущих педагогов.

Этапы функционирования профессионально-личностной среды включают в себя:


практическую

организацию

учебно-профессиональной

деятельности;


коррекцию

профессионально-личностной

среды,

которая

осуществляется на основе результатов мониторинга: с позиций ее организации
(развивающих возможностей на основе усиления ее ресурсных возможностей и
наполнения), либо с позиций педагогических воздействий, осуществляемых на
личность обучающихся [4].
Задачей

профессионально-личностной

среды

образовательных

организаций является не только обучение педагога и повышение его
профессионального роста, но и формирование у него потребности в обучении, и
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готовности к самообразованию и саморазвитию. Эти качества должны базироваться на умениях самоконтроля и самооценки, самодиагностики своей
образовательной деятельности и своего развития, что предполагает особую
технологичность данного процесса [2].
Процесс проектирования профессионально-личностной среды будущего
учителя – процесс достаточно сложный, имеющий определенную временную
протяженность. Следует отметить, что его реализация может сопровождаться
наличием ряда барьеров и кризисов. Развертывание среды, ориентированной на
профессионально-личностное развитие будущего педагога связано с развитием
личностных качеств человека, и поэтому возможна своего рода блокировка
такого развития. В качестве причин, его тормозящих следует назвать
когнитивный диссонанс (возникающий в ответ на противоречие между
имеющимися и предлагаемыми знаниями и представлениями), защитные
механизмы

(сберегающие

личность

от

некорректного

вмешательства,

навязывания позиций), ситуационные факторы, отсутствие ценностного
стержня личности, неадекватное определение профессиональных ориентаций,
изолированность личностных позиций, переоценка своих возможностей и т.д.
Наш опыт проектирования профессионально-личностной среды показал,
что его успешность обусловлена рядом объективных и субъективных факторов,
включающих: наличие у участников мотивов к реализации собственного
саморазвития; создание особого пространства взаимодействия, в котором
участник чувствует себя личностно включенным в проживаемую на занятии
ситуацию, осознает значимость приобретаемого опыта – необходимое условие
процесса обучения и самообучения; концентрацию в данной деятельности
личностного

опыта

переживания,

чувствования,

осознания

этого;

осуществление в учебно-познавательном профессиональном пространстве
поэтапной рефлексии деятельности, которая приводит к развитию у педагогов
потребности к инструментальному (критериальному) приобретению нового
профессионально-личностного опыта; диагностику результативности учебно154

познавательной профессиональной деятельности учителя как «динамику
изменений» вместо «оценки состояния».
Представленная структура профессионально-личностной среды будущего
учителя задает лишь общий контур и стадии формирования среды. Специфика
реализация технологии, особенности ее построения и содержание во многом
будут зависеть от конкретных условий в контексте целей и средств достижения.
Особо

отметим,

что

технология,

ориентированная

на

специфическую

профессионально-личностную сферу будущего учителя, предполагает особый
вид целей, отражающих целостное развитие личности, а не только ее
знаниевую составляющую, качественно новую конструкцию содержания
деятельности, отражающую специфическую природу личностного опыта, его
смыслопоисковую деятельность, аналитико-оценочную направленность[7].
Развивающий эффект формируемой среды зависит от того, в какой мере
учебный материал включен в учебно-профессиональную деятельность учителя
и является основой и стимулом для дальнейшего его профессионального
саморазвития и самообразования.
Знания (информация, опыт) приобретаемые будущим учителем в
процессе его учебно-профессиональной деятельности, изначально ориентируются
на актуализацию личностных смыслов, развитие «Я» идет на основе диалога; усваивается
способ деятельности и ее содержание, что создает условия для успешного профессиональноличностного развития.
Взаимодействие

участников

(субъектов)

среды

обретает

черты

межличностного, межсубъектного общения. Ведущими выступают различные
организационно-деятельностные
обучения

(дискуссии,

направленные

и

организационно-мыслительные

семинары,

формирование

практические

нового

качественного

занятия,

формы

тренинги),

профессионального

состояния будущего учителя, его интеллектуальной культуры и культуры
профессионально-личностного развития.
Для того, чтобы профессионально-личностная среда стала свойством личности,
человек должен многократно осмысливать суть и смысл ее содержания, постоянно,
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вариативно реализовывать свою позицию в деятельности и поведении. Этот момент
уникален тем, что будущий учитель, пройдя через новый качественный процесс
раскрытия потенциальных возможностей, приобретает свойство потенциальной
побудительности. Например, возвращение учителя к тем или иным ценностным
ориентациям в различных жизненных и профессиональных ситуациях дает
возможность простимулировать их способность актуализироваться в сложившихся
социокультурных условиях. Соотношение внешних и внутренних факторов-условий
профессионального

саморазвития

будущего

учителя

меняется

на

каждом

последующем этапе осуществления его профессиональной деятельности учителя под
влиянием

новых

условий

и

целей

жизни

и

деятельности,

и

процесс

профессионального развития выходит на новый уровень.
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Стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий
изменило к настоящему моменту практически все области человеческой
деятельности. Самым непосредственным образом это затронуло высшее
образование

в различных странах мира, в том числе изменило не только

образовательную среду университетов, но и самих студентов, их образ
мышления. Внедрениеэлектронной информационной образовательной среды в
образовательный процесс университетов России привело к трансформации
традиционного обучения в смешанный тип обученияс использованием
элементов электронного обучения и дистанционных технологий [1,2]. В
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Пензенском

государственном

университете

начали

использовать

ЭИОС[3],подсистемы учебного портала и электронного деканатакоторой
разработаны с использованием системы управления учебным процессом
(Learning Management System — LMS) Moodle. Эта система управления(LMS)
является одной из наиболее популярных систем среди используемых версий в
университетах мира. Необходимо отметить, что ранее LMS использовались
только в дистанционном обучении.
Развитие

электронного

обучения

идет

вслед

за

развитием

информационно-коммуникационных технологий, прежде всего интернеттехнологий. В работах [4,5] рассматриваются технологии и методики
электронного обучения и этапы их развития. Первое поколение ЭО
обеспечивало онлайн доступ студентам к разработанным преподавателем
образовательным материалам. Для управления контентом появились системы
управления учебным процессом (Learning Management System – LMS). Второе
поколение ЭО использует технологии Web 2.0 «чтения-записи» в онлайн
режиме в мультимедиа форматах и добавляет возможности общения и
сотрудничества. В учебном процессе используются механизмы социальных
сетей,

форумов,

взаимодействовать

Wiki,
в

что

позволяет

процессе

студентам

обучения,

и

использовать

преподавателям
активные

и

интерактивные методы обучения. Появление Web 3.0 переводит ЭО на третий
этап развития (e-learning 3.0)[6], где применяются распределенные вычисления,
мобильные технологии, 3D визуализация и взаимодействие, интеллектуальные
технологии взаимодействия, поиска и отбора контента.
Необходимо

отметить,

что,

во-первых,

информационных технологий стимулирует

именно

развитие

появление новых методик

электронного образования. Во-вторых, информационно-коммуникационные
технологии являются только инструментом для педагогических технологий
организации образовательного процесса. В-третьих, только эффективное
использование и сочетание информационных и педагогических технологий
даст возможность обеспечить качество обучения в вузе на современном уровне.
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Рассмотрим опыт интеграции информационных и педагогических
технологий

в

образовательном

процессе

университета,

прежде

всего

использовании возможностей LMS Moodle в методике организации занятий со
студентами информационных направлений в Пензенском государственном
университете. В настоящее время в образовательном процессе используется
система управления обучением на основе LMS (Learning Management Systems)
Moodle, которая обеспечивает доступ к образовательному контенту из любой
точки, где работает веб-браузер и интерактивное взаимодействие студентов и
преподавателей

с

помощью

синхронных

и

асинхронных

механизмов

социальных сетей, таких как форумы, блоги и чаты[3]. Для реализации
учебного процесса отдельной дисциплины с использованием возможностей
LMS Moodle необходимо создать электронный вариант учебно-методического
комплекса (УМК) в разделе дисциплины

учебного портала: рабочей

программы

материалов,

дисциплины,

(лабораторных)

заданий,

лекционных

контрольно-тестовых

практических

материалов,

ссылок

на

образовательные ресурсы, методических указаний студентам по всем видам
занятий.
Предварительное

размещение

учебного

материала

и

ссылок

на

литературу в разделе LMS Moodle дает возможность применения активных и
интерактивных методов обучения, например, организации лекций в форме
обсуждений и дискуссий. В том числе, дает возможность реализации
технологии «Перевернутый класс»[7] и осуществления более эффективного
планирования и распределения тем и часов на изучение дисциплины в формате
смешанного обучения (blended learning). Теоретической часть или отдельные
темы могут изучаться дистанционно, а аудиторные занятия посвящены
решению выявленных во время тестирования проблем и практической
отработке

изученного

онлайн

материала.

Мультимедийный

контент,

использование аудио и видео фрагментов, компьютерной анимации в
электронных курсах позволяют представить учебный материал наглядно и
понятно с точки зрения его самостоятельного изучения студентом. Многие
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дисциплины, которые было трудно представить в электронном формате, теперь
можно результативно изучать с использованием электронного обучения и
дистанционных
практических

технологий.
навыков

в

Для

решения

процессеобучения

проблемы

приобретения

возможно

использовать

компьютерные тренажеры.
С целью привлечения и стимулирования учащихся к систематической
учебной деятельности эффективным инструментом служит геймификация[8] ‒
использование игровых элементов и механик в образовательном процессе. Для
студентов информационных направлений подготовки использование элементов
игры может оказаться особо эффективным, так как оно является средством
переноса акцента с пользователя-игрока компьютерных игр на уровень
разработчика.

Для

активизации

учебной

деятельности

при

изучении

дисциплины «Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных» в
УМК предлагается добавить элемент моделирования игровой ситуации для
студентов

в

изучении

алгоритмов

курса

[2].

Содержание

изучаемой

дисциплины включает алгоритмы, которые используются для решения
известных задач, таких как задачи о Кенигсбергских мостах, китайского
почтальона, коммивояжера, и реализации многих игр. Студентам для изучения
алгоритмов курса предлагается сыграть в игру, которая имеет несколько
уровней и начинается с решения простейших игровых задач, например, поиска
фальшивой

монеты,

соединения

точек

(вершины

графа)

без

отрыва

электронного карандаша, до заданий, для успешного прохождения которых
необходимо знание алгоритмов курса. Очки, полученные за прохождение
игровых заданий, записываются в базе данных, чтобы был виден рейтинг
каждого участника, и засчитываются в текущем рейтинге дисциплины.
Промежуточная аттестация рассматривается как прохождение на следующий
уровень игры.
Возможности

LMS

Moodle

для

компьютерного

тестирования

предоставляют многообразие типов вопросов и обеспечивают оперативный
текущий контроль и автоматизацию обработки результатов. Основные
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проблемы заключаются в большой трудоемкости разработки валидных и
надежных тестов и в ограничениях применения тестирования для проверки
практических навыков и умений. Использование компьютерного тестирования
достаточно эффективно для организации обратной связи, для контроля
самостоятельной работы студентов, объем которой в современных программах
значительно увеличился. Современные исследования о работе памяти человека
говорят о необходимости периодичности и временных интервалах, через
которые необходимо повторять изучение материала для полного освоения
компетенций. Это возможно с использованием тестирования

на учебном

портале и настройки на определенные даты и время. Для проверки заданий,
которые

не

поддаются

автоматической

оценке,

можно

использовать

возможность оценки и рецензирования работы самими студентами, что дает
студентам опыт анализа и более высокий уровень усвоения материала. Такая
возможность используется в курсах по проектированию информационных
систем и систем автоматизированного проектирования.
Для интерактивного обсуждения и оперативного выяснения вопросов,
возникающих в процессе курсового проектирования, при выполнении
лабораторных работ рекомендуется создать форум в разделе дисциплины на
учебном портале ЭИОС университета. Интерактивные форумы LMS Moodle
предоставляют

большие

возможности

интерактивного

взаимодействия

студентов и преподавателей при реализации технологии проектного обучения.
Эффективное соединение традиционного и электронного обучения,
использование ЭИОС в учебном процессе требуют от преподавателей не только
дополнительной нагрузки в освоении возможностей ЭИОС, но и владения на
высоком уровне педагогическими технологиями смешанного обучения.
Поэтому актуальна программа повышения квалификации, охватывающая как
информационно-коммуникационные технологии, так и педагогические с
акцентом на их эффективной интеграции[10].Основными направлениями
деятельности в данной программе должны быть: проектирование учебного
процесса, возможности электронной информационной образовательной среды
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для

организации

интерактивного

взаимодействия

участников

учебного

процесса, оценка и организация контроля в среде ЭИОС, интерактивные
педагогические технологии (проектная технология, игровые технологии, метод
проблем, метод анализа конкретных ситуаций), модели смешанного обучения,
технология «перевернутый класс», использование открытых образовательных
ресурсов (Open Educational Resources). Для эффективной реализации такой
программы повышения квалификации эффективно использование парного
преподавания по аналогии с технологией парного программирования, где один
преподаватель должен обладать компетенциями в области информационных
технологий и ЭИОС, второй современными педагогическими технологиями. В
Пензенском государственном университете разрабатывается информационная
система по поддержки деятельности преподавателя для проектирования
учебного процесса с использованием технологической карты[9]. Центром ИС
является база данных, где указываются возможные для использования этапы
обучения, например представление материала, или контроль знаний или
умений. Описываются технологии и методы обучения, в том числе активные и
интерактивные, возможности их сочетания с ИТ-средствами с учетом работы
студентов индивидуально, в парах, в группах, целым классом. Хранятся данные
об опыте использования методов, технологий, программных средств и
приложений в разработке учебных курсов. Реализация такой системы будет
эффективным инструментом для проектирования образовательного процесса с
использованием технологий смешанного обучения и реальной интеграцией
информационных и педагогических технологий.
Список использованной литературы:
1.
Бершадский А. М., Глотова Т. В., Кревский И. Г. Выполнение требований ФГОС 3+
— шаг в развитии электронного обучения // Информационное общество: образование, наука,
культура и технологии будущего: сборник научных статей. Труды XVIII объединенной
конференции «Интернет и современное общество» (IMS-2015), Санкт-Петербург, 23–25 июня
2015 г. СПб: Университет ИТМО, 2015. С.21–32.
2.
Бершадский А. М., Глотова Т. В., Кревский И. Г. Современный университет:
образовательные и информационные технологии в многоуровневой системе высшего образования
// Информационное общество: образование, наука, культура и технологии будущего: сборник
научных статей. Труды XVIII объединенной конференции «Интернет и современное общество»
(IMS-2016), Санкт- Петербург, 21 – 24 июня 2016 г. – СПб: Университет ИТМО, 2016.С.143–160.
162

3.
Бершадский А. М., Кревский И. Г., Мещеряков В. А. Электронная информационнообразовательная среда организации как основа дальнейшего развития электронного обучения //
Научно- образовательная информационная среда XXI века. Материалы IX Всероссийской науч. практ. конф. (23 – 25 сентября 2015 г.) – Петрозаводск, 2015. С.16-20.
4.
Информационные и коммуникационные технологии в образовании: монография /
Под редакцией: Бадарча Дендева – М.: ИИТО ЮНЕСКО, 2013. – 320 стр.
5.
Кревский И.Г. Основные тенденции развития электронного обучения // Новые
информационные технологии и системы: сб. науч. ст. XI Междунар. науч.-техн. конф. (г.Пенза, 2527 ноября 2014 г.). – Пенза: Изд-во ПГУ, 2014. С. 418-420.
6.
Rubens N., Kaplan D. and Okamoto T. E-learning 3.0: anyone, anywhere, anytime, and
AI. In International Workshops on Social and Personal Computing for Web-Supporting Learning
Communities SpeL 2011, Dec 2011
7.
Ковардакова М. А. Интерактивные технологии обучения в высшей школе:
смешанное обучение : учеб.пособие для слушателей факультета повышения квалификации
преподавателей / М. А. Ковардакова. – Ч. 2. – Ульяновск: УлГУ, 2017. – 50 с.
8.
Елагина О.Б., Писклаков П.В. Геймификация дистанционного обучения //Открытое
и дистанционное образование. 2014. № 4(56). C. 22–28.
9.
Леган М.В., Асташова Т.А. Технологическая карта проектирования учебного
процесса при смешанном обучении // Актуальные вопросы образования. 2017. № 1-1. С. 23-27.
10.
Глотова Т.В., Кольчугина И.Г., Королев К.Ю. Повышение квалификации
преподавателей технических специальностей университета в области информационных и
педагогических технологий //Казанский педагогический журнал. – Казань. – 2018. – №5(130) –
С.158-162.

УДК 377
ГРУЗКОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА
канд. техн. н., доц., с.н.с., ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и
социальных проблем», г.Казань
GRUZKOVA SVETLANA YUREVNA
Ph.D. Candidate (Technical Sciences), Associate Professor,
Senior researcher, Institute of Pedagogy, Psychology and Social Problems, Kazan
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
РОССИИ И ГЕРМАНИИ (ИЗ ПРАКТИКИ ОБМЕНА ОПЫТОМ)
ABOUT FEATURES OF USE OF MODERN EDUCATIONAL
TECHNOLOGIES IN EDUCATIONAL PROCESS OF RUSSIA AND
GERMANY (FROM PRACTICE OF EXCHANGE OF EXPERIENCE)
Аннотация.В статье рассматриваются конструктивные технологии обработки
информации, способствующие совершенствованию образовательного процесса в вузе.
Пристальное внимание уделено обмену педагогическим и исследовательским опытом в целях
конструктивного переноса современных аутентичных, зарубежных технологий.
Обозначены теории обучения в Германии, которые стимулировали развитие
сотрудничества между странами.
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Ключевые слова:профессиональное образование, обучающиеся, методы обучения,
отечественный опыт, зарубежный опыт.
Abstract. Constructive technologies of processing information stimulating the perfection of
educational process in the university are being revealed in the article. Main attention is given to the
exchange of pedagogical and research experience due to the constructive transfer of modern,
authentic foreign technologies. The theories of education in Germany are pointed out; they are
promoting the development of cooperation between countries.
Keywords: professional education, studying youth, methods of education, Russian
experience, foreign experience.

Всовременных условиях в отечественной и зарубежной дидактике
особого внимания требуют решения задачи, связанные с отбором и
использованием инструментария для лучшего запоминания и воспроизведения
учебной информации, а также дальнейшего качественного и количественного
оценивания результатов обучения студентовна протяжении всего учебного
процесса.

Все

требования

к

специалистам

и

квалификациям,

диктуемыесовременным рынком труда, регламентируются рядом нормативных
документов. Так, в отечественной системе содержание профессионального
образования и профессионального обучения, обеспечивающего получение
квалификации, определяются рядом документов: Федеральным законом«Об
образовании в Российской Федерации»(от 29.12.2012 N 273-ФЗ); Федеральным
государственным
программой

образовательным

развития

стандартом,

образования

на

Федеральной

2016-2020

годы,

целевой
а

также

образовательными программами, выступающими в качестве программ-моделей
в целях достижения требований образовательного стандарта.
Вступление России в Европейское образовательное пространство,
основными целями которого являются развитие отраслевых компетенций и
квалификаций, повышение степени прозрачности квалификаций, разработка
общих критериев и систем обеспечения качества обучения и многое др. в
едином образовательном пространстве, привело к необходимости критического
пересмотра функциональной значимости и роли компонентов обучения в
педагогической практике. К ним относятся:операционно-деятельностный
компонента

обучения

(представляющий

процессуальную

сторону

образовательного процесса), он связан с отбором эффективных методов,
164

приѐмов

и

средств

обучения;

целевой,

содержательный

компонент

(ориентированныйотбор учебного материала с учѐтом целей обучения,
интересов и склонностей студентов, требований ФГОС и работодателей);
рефлексивный
определение

компонент
студентами

деятельности),

(отвечающий
дальнейшего

за
уровня

мотивационный

стимулированиепознавательного

самоанализ,
своей

самооценку,

образовательной

компонент(отвечающий

интереса

у

обучающихся)

за

иоценочно-

результативный компонент, (регламентирующий требования к контролю
образовательных результатов обучающихся)[1].
В

рамках

международного

сетевого

корпоративного

проекта«Совершенствование практики преподавания в вузах России и Китая»
на основе лучших европейских образовательных практик» (по Программе
«ЭРАЗМУС+») сотрудники Института проходили обучение по обмену опытом
в университете г.Хильдесхайм (Германия). Данное обучение ориентировано на
обеспечение

студентов

оптимальное

сочетание

индивидуальнымсопровождением,
теории

и

практики

в

обеспечивает

котором
получение

необходимой теоретической квалификации и практическую направленность
обучения.
Помимо

прослушивания

теоретического

материала,

предусматривало участие в дискуссиях и мастер-классах.

обучение

Пристальный

интерес у участников программы обмена вызвало коллективное обсуждение
вопросов по использованию электронных ресурсов в учебном процессе,
рассмотрение примеров, ориентированных на реализацию гносеологической и
теологической функций образования в поликультурной образовательной среде
в условиях как индивидуального, так и группового выполнения заданий.
Следует отметить, что в современных условиях все более широкое
внедрениеэлектронных
возможностью
информации,

их

ресурсов

использования

отличающейся

в
не

учебный
только

точностью,

процесс
для

полнотой

обосновывается

поиска
и

аутентичной
подлинностью

(информация, которая не подвергалась искажениям, как случайным, так и
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преднамеренным). Электронные ресурсы выступают в качестве своеобразного
канала связи, либо в качестве сетевой формы организации работы студентов и
т.д.
Среди теорий, которые составляют основу системы обучения в Германии,
отмечают: –теорию бихевиоризма, в основе которой лежит понимание
поведения человека как совокупности двигательных и сводимых к ним
вербальных и эмоциональных ответов (реакций) на воздействия (стимулы)
внешней среды (рисунок 1). Данное направление оказало значительное влияние
на дисциплины, связанные с изучением человека [2]. Главное, подчеркивают
бихевиористы, что делает человек, а не что он думает.
СТИМУЛ

РЕАКЦИЯ

Информация

Поведение или чувства

Рисунок 1 – Основа бихевиористского обучения
-теорию конструктивизма, ключевая идея которой заключается в том,
что

знания

не передаются

в

готовом

виде.

При

этом,

успешному

самовозрастанию знаний у обучающихся могут способствовать созданные
педагогические условия. Таким образом, процесс преодоления когнитивного
конфликта между внутренней сложившейся структурой (опытов) и внешней
неизвестной реальностью является стартовой позицией конструирования
нового знания (Ж.-Ж. Пиаже)[3]. Согласно данной теории процесс движения к
истине ценится больше, чем сама истина. Отметим, что конструктивистские
модели обучения получили свое рождение на основе исследований таких
теоретиков этого обучения, как Л.С. Выготский, Ж. Пиаже, С. Пайперт, Н.
Шаталова, Ф. Бунятова. Индивидуальный конструктивизм ориентирован на то,
что знания формируются из опыта, а результаты обучения зависят от личного
понимания знаний. Социальный – выстраивается на анализе различных точек
зрения, при этом обучение осуществляется в сотрудничестве. Контекстуализм –
предполагает обучение в реалистичных условиях.
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-теорию когнитивизма, ориентированную на изучение того, как люди
получают информацию о мире, как эта информация представляется человеком,
как она хранится в памяти и преобразуется в знания и как эти знания влияют на
внимание и поведение индивида(рисунок 2)[4].
ЗНАНИЕ
ПОНИМАНИ
Е

ПРИМЕНЕНИЕ
АНАЛИЗ

СИНТЕЗ
ОЦЕНИВАНИЕ
Рисунок - Алгоритм проектирования когнитивных знаний

Особое внимание уделено познавательным структурам, инструментам
познания и способам их развития в когнитивной педагогике, в которой
личность решает те или иные задачи с помощью различных инструментов,
представленных в виде структур обработки и преобразования информации. Это
могут быть как внешние инструменты в их непосредственном физическом виде
(орудия труда, машины, эргатические системы), так и внутренние (интеллект,
память, внимание, воображение и т.д.). Таким образом, при решении широкого
класса задач каждымобучающимсяподбирается свой индивидуальный набор
инструментов, который используется с разной эффективностью. Кроме того, в
процессе обучения, важно понимать особенности инструментальной стороны
когнитивной организации личности, как отражение свойств целостной
структуры системы познания человека.
Следует отметить, что в соответствии с когнитивной теорией, обучение
не представляет собой только передачу некоторого объѐма информации, оно
нацелено на формирование у будущего специалиста вместе со способностью
воспринимать учебный материал (знания)потребность его постоянно обновлять
и использовать с опорой на непосредственный опыт обучающихся. Поэтому
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когнитивная теория способствует также углублению изученного материала в
ходе поисковой, исследовательской деятельности и активного освоения мира.
Знания формируются из опыта, получаемого в ходе выполнения той или
иной деятельности. Действия (умения), усвоенные путем упражнений, могут
перейти в навык. В исследовании В.М.Нигметзяновой отмечается, что навык –
это действие, характеризующееся высокой степенью освоения, доведенное до
автоматизма[5]. Образование навыков – процесс сознательный, связанный с
постановкой целей и задач действия, способамиих выполнения, анализом
достигнутых результатов и допущенных ошибок. Данный процесс в той или
иной степени отражает теорию деятельности, опирающуюся на идею о том,
что лучше всего человека можно понять по его деятельности. Именно в данной
теории всякая деятельность рассматривается как активная, то есть идущая
изнутри, из целей человека[6].
Знания, умения, способности, а также различные виды профессиональной
деятельности (соответствующие конкретной специальности), необходимые для
реализации личности в профессиональной сфере – приобретаемы. Требуемые
качества формируются и развиваются на основе накопления практических
навыков

решения

практических

практико-ориентированных

заданий,

лабораторных

работ,

задач

при

прохождения

выполнении
учебной

и

производственной практик, государственной итоговой аттестации и т.п.
Формированию требуемых качеств может способствовать совмещение
академического образования с практикой, усиление междисциплинарности,
использование

компьютерных

технологий[7],

а

также

применение

томпорально-отраслевого метода, предусматривающего привлечение со
стороны работодателя представителей с производства для преподавания ряда
тем профессионально-отраслевых дисциплин, а также для оценки знаний и
сформированных у обучающихся компетенций и трудовых функций.
Следует добавить, что в рамках обмена опытом между отечественными
научно-педагогическими работниками и коллегами института Хильдесхайма,
обсуждались

вопросы

по

определению
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особенностей

и

возможности

применения того или иного метода (или их совокупности) в практике, с учетом
специфики преподаваемых дисциплин, выявлению между ними каких-либо
общих

признаков.

Живую

дискуссию

вызвал

вопрос,

касающийся

профессиональной этики педагога, а также необходимости формирования у
будущих педагогов межкультурной коммуникации, представляющей собой
некую универсальную функцию этики, позволяющую создать комфортное
общение между оппонентами, за счет готовности к сопереживанию,
проявлению поведенческой гибкости и т.д. Как показывает практика, решение
проблемы

межличностного

взаимодействия

субъектов

образовательного

процесс возможно за счет развития коммуникативных способностей, в
частности - изменения структуры взаимодействия между преподавателем и
студентом, когда студенты выступают модераторами, беря выполнение
некоторых функций педагога на себя.
Среди методов, способствующих решению проблемы межличностного
взаимодействия на уровне профессиональной подготовки в процессе реальной
трудовой деятельности, выделяют: дискуссию, направленную на развитие
личной точки зрения и способность видеть применение полученных знаний в
будущем; партнерское интервью (partner interview), ориентированное на
снятие психологического барьера в группе при презентации своих идей или
своего

мнения

о

какой-либо

проблеме;метод

«переговоров

шепотом»

(negotiations whisper), предусматривающего обсуждение вопроса в mini-группах
и последующей презентации одним из студентов от каждой mini-группы
результатов, к которых пришли студенты в процессе обсуждения; метод
«думающая шапка» (the thinking cap), заключающийся в примерке на себя роли
«положительного»

или

«отрицательного»

оппонента,

подборе

соответствующих выполняемой роли аргументов и структурировании своей
речи и многие другие[8].
Очевидно, что в условиях формирования единого образовательного
пространства потенциал отечественного и зарубежного опыта может быть
использован для обогащения соответствующих теорий профессиональной
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подготовки компетентных специалистов как с одной, так и с другой стороны.
Что касается отечественной практики, то имеющие место трансформации
проявились в поливариативности стандартизации и унификации европейских
стандартов[9]; переносе акцента с квалификации на формирование ключевых
компетенций;
компетенции;
деятельности;

многоуровневой
привлечении
сближении

структуре
студентов

учебной

развития
к

профессиональной

научно-исследовательской

деятельности

с

исследовательскими

проектами предприятий (фирм); укрупнении профессиональных областей
знаний; использовании интегративного подхода к формированию содержания
обучения, реализующегосяся в междисциплинарных и трансдисциплинарных
общеобразовательных и специальных курсах; широком применении модульной
организации обучения и различных ее модификаций, обеспечивающих
возможность гибкого реагирования на потребности личности и общества;
интенсификации контактов и разнообразии форм взаимодействия между
обучающимися и преподавателем;использовании
ориентированных

на

формирование

у

технологий

студентов

модерации,

критического

и

аналитического мышления, а также дискуссионной культуры и т.д.
В заключении отметим, что отбор эффективных методов, приѐмов и
средств обучения; реализация инновационных подходов к проектированию
содержания различных форм занятий; учет особенностей различных групп
студентов (что редко бывает возможным на практике) и многое другой требует
от преподавателя дополнительных затрат не только времени, но и сил. Однако,
данный труд со стороны преподавателя-практика и новатора является мерой
вынужденной.
Список использованной литературы:

170

1. Русскова О.Б., Камалеева А.Р., Грузкова С.Ю. Процедура оценки эффективности
инновационных образовательных технологий по естественно-научным и профессиональным
дисциплинам // Инновации в образовании. - 2017. -№ 3. - С. 15-28.
2.
Бихевиористская
концепция
обучения.
Электронный
ресурс.
URL:
https://otherreferats.allbest.ru/psychology/00068659_0.html (дата обращения 09.12.2018).
3
Конструктивизм:
основные
положения.
Электронный
ресурс.
URL:http://nitforyou.com/konstruktivistskij-podxod/ (дата обращения 09.12.2018).
4. Когнитивная теория, ее суть и применение на практике. Электронный ресурс. URL:
http://mirznanii.com/a/197667/kognitivnaya-teoriya-ee-sut-i-primenenie-na-praktike (дата обращения
09.12.2018).
5. SafinR.S.,ShaidullinaA.R., AlikhanovaR.A., MuskhanovaI.V., YusupkhadzhievaT.V.,
DzhamalkhanovaL.A.,
MezhidovaF.V.,
NigmetzyanovaV.M.,
AkhmetovL.G.
Innovative
entrepreneurship in education: a new look in the students training content and existing problems //
International Review of Management and Marketing. - 2016. - Т. 6. -№ 2. - С. 51-56.
6.
Теория
деятельности.
Электронный
ресурс.
URL:http://azps.ru/articles/cmmn/teoriya_deyatelynosti.html (дата обращения 09.12.2018).
7. Грузкова С.Ю., Камалеева А.Р. Роль технических средств обучения в современном
педагогическом процессе // Информация и образование: границы коммуникаций.
2014. -№ 6 (14). -С. 346-348.
8. Milica Lzovic Innovative methods in higher education teaching // Institute for intercultural
communication stiftung university of Hildesheim. -P 60.
9. Трегубова Т.М. Исследования зарубежного опыта реформирования профессионального
образования в условиях международной образовательной интеграции // Казанский педагогический
журнал. - 2013. - № 3. - С.77.

УДК 378
ДЕГТЯРЕВА ИРИНА ИГОРЕВНА
доц., проректор по межд.работе, НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций»,
г. Москва
DEGTYAREVA IRINA IGOREVNA
Associate professor, Vice-rector for International Affairs
NANO ―Institute of international civilizations‖, Moscow
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ И
ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА РУБЕЖОМ
INTERNATIONALIZATION OF HIGHER EDUCATION
INSTITUTIONS ABROAD: TEACHING AND LEARNING
Аннотация.В статье рассмотрена интернационализация образовательного
процесса в вузах и университетов, в целом, в европейских странах. Предложена
критериальная база в виде массива показателей для мониторинга процесса
интернационализации университетов.
Ключевые слова: преподавание, университет, процесс обучения, критериальная
оценка, интернационализация.
171

Abstract.The article considers the internationalization of the education of European
countries. A criterial base is proposed in the form of an array of indicators for the process of
internationalization of universities.
Keywords: teaching, university, learning process, criteria evaluation, internationalization.

Рассматривая любую сложную проблему необходимо чѐтко определиться
с теми критериями, которые положены в основу анализа. Все критерии обычно
делят на 2 вида: общие и специфические.Естественно, что первоначально
целесообразно рассматривать общие критерии, которые относятся к стране в
целом. Интернационализация университетов страны начинается с еѐ общего
позиционирования в мире по силе притягательности для потенциальных
обучающихся.
Весь опыт истории свидетельствует о бессмысленности навязывания
инородных стандартов и эталонов (в виде систем рейтингов, критериальных
баз, этических правил и т.д.) социокультурным общностям, не имеющим
подготовки к таким инновациям. Необходимо уметь преподносить своѐ
желание к осуществлению процессов интернационализации на базе «тонких»
инструментов.

В

противном

случае

это

может

привести,

прямо

к

противоположному эффекту - к дезориентации, разрушению привычных
общественных связей и замедлению устоявшегося развития. Именно это
необходимо помнить при выборе политики, которые касаются процессов
интернационализации университетов. Эти процессы значимо влияют на
«имидж» страны в целом.
Рассматривая

проблематику

могущества

страны

с

позиции

интернационализации университетов, в первую очередь, необходимо отметить:
«Оценка состояния дел в стране может быть и лекарством, и ядом. С одной
стороны,

вскрываются

недостатки

текущего

состояния,

выявляются

эффективные и неэффективные решения. С другой стороны, становится
возможной ценностная экспансия: навязывание через оценку чужеродной,
возможно скрытой позиции, способной отклонить вектор развития страны, а
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спекуляция данными рейтингов – оказывать влияние на общественное мнение»
[1].
Главная проблема всех оценок – интерпретационные возможности.
Осознавая это, предложен целый массив показателей (таблица 1), которые
несут определѐнные сведения о стране, в которой проводится политика
интернационализации университетов. Необходимо отметить, что многообразие
показателей (критериев, индексов, индикаторов) не снимает указанной
проблемы. Более того, проблема интерпритационной возможности загоняется в
угол, не раскрывается, а во многих случаях мифологизируется. Так, величина
ВВП многими исследователями возводится в абсолют. На самом деле это
далеко не столь значимый показатель (таблица 1).
Примитивность

большинства

методик

по

расчѐту

предложенных

коэффициентов (индексов, показателей, индикаторов, факторов и т.д.) не
позволяет в достаточной мере осуществить предпочтительность той или иной
страны в решении вопросов интернационализации университетов.
Таблица 1.
К вопросу об индексах (показателях) стран для выбора места,
чтобы получить знания и надлежащую квалификацию
Название индекса (показателя, Краткая характеристика
критерия и т. д.)

Комментарии
недостатки

и

возможные

1

2

3

Индекс
процветания.
Аналитический
центр
Legatum, основанный в ОАЭ,
измеряет достижения стран
мира с точки зрения прибыли
и благополучия граждан. Цель
исследования
–
изучение
общественного благополучия
и его развитие в глобальном
масштабе

Измеряет
достижения
стран мира с точки
зрения
благополучия
граждан. Статистические
данные, используемые в
рейтинге,
получены
изОрганизации
Объединѐнных Наций,
Всемирного
банка,
Организации
экономического
сотрудничества
и
развития,
Всемирной
Торговой организации,
Gallup,
Economist
Intelligence Unit, IDC,

Рейтинг
каждой
страны
определяется
путѐм
вычисления средневзвешенного
значения
указанных
индикаторов,
каждый
из которых
определяется
в качестве основы процветания.
Показатели
базируются
на статистическом
анализе,
социологических
исследованиях
и экспертных
оценках участников опроса.
Индекс составляется на основе
множества
различных
показателей, объединѐнных в
девяти категориях, которые
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Pyramid
Research отражают различные аспекты
жизни общества и параметры
и других институтов
общественного благосостояния:
Экономика.
Предпринимательство.
Управление.
Образование.
Здравоохранение.
Безопасность. Личные свободы.
Социальный капитал. Экология
[2].
Индекс
глобальной
конкурентоспособности.
Определяется как:
1. Качество институтов.
2. Инфраструктура.
3. Макроэкономическая
стабильность.
4. Здоровье и начальное
образование.
5. Высшее
образование
и профессиональная
подготовка.
6. Эффективность рынка
товаров и услуг.
7. Эффективность рынка
труда.
8. Развитость
финансового рынка.
9. Уровень
технологического
развития.
10. Размер
внутреннего
рынка.
11. Конкурентоспособност
ь компаний.
12. Инновационный
потенциал.

Характеризует
производительность
труда
в
экономике
страны,
оценивает
способность
стран
обеспечить
высокий
уровень благосостояния
своих граждан.
Китай – 5,0 (№ 28)
Россия - 4,5 (№ 43)

Индекс национальной мощи. Представляет
Попытки
построения взвешенную
специальных индексов для показателей,
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Индекс
глобальной
конкурентоспособности
(The
Global Competitiveness Index) —
это глобальное исследование и
сопровождающий его рейтинг
стран мира по показателю
экономической
конкурентоспособности.
Рассчитан
по
методике
Всемирного
экономического
форума
(World
Economic
Forum),
основанной
на
комбинации
общедоступных
статистических
данных
и
результатов
глобального
опроса
руководителей
компаний
—
обширного
ежегодного
исследования,
которое
проводится
Всемирным
экономическим
форумом совместно с сетью
партнѐрских организаций —
ведущих
исследовательских
институтов и организаций в
странах,
анализируемых
в
отчѐте.
Исследование
проводится с 2004 года и на
данный момент представляет
наиболее полный комплекс
показателей
конкурентоспособности
по
различным странам мира.

Швейцария – индекс = 5,8
Сингапур – индекс = 5,7
США – индекс = 5,7
Нидерланды – индекс = 5,6
Германия – индекс = 5,6
собой Сегодня
в
"формулы
сумму национальной
мощи"
добавляли все новые и новые

измерения
национальной
мощи предпринимались с
1950-х годов. В настоящее
время для этой цели наиболее
часто
используется
композитный
индекс
национальной
мощи
(CompositeIndexofNationalCapa
bility
CINC
(или
CINCCOW)1, разработанный в
США в начале 1970-х годов в
рамках проекта "Корреляты
войны" (The Correlates of War
Project - COW) в университете
штата Пенсильвания. Индекс
построен на трех важнейших
составляющих
концепта
национальной
мощи
демографической,
экономической и военной.
Названные компоненты, по
мнению его разработчиков,
достаточно полно отражают
всю ширину и глубину
ресурсов, на которые нация
могла бы опереться в случае
военного спора. Каждая из
компонент
операционализирована
с
помощью двух переменных
(показателей, представленных
официальной статистической
отчетностью
большинства
государств
мира):
демографическая - общая
численность
населения
и
численность
городского
населения, экономическая производство чугуна и стали,
потребление энергии; военная
военные
расходы
и
численность военнослужащих,
приписанных к министерству
обороны.

характеризующих
каждую
из
сфер
деятельности
государства
(территориальные
показатели,
экономические,
социальные, культура,
вооружѐнные
силы,
наука, технологии и др.).
Сегодня
Россия
в
рейтингах
экономической свободы
соседствует с бедными
африканскими странами:
парадокс - постсоветская
Россия - это страна с
огромным
ресурсным
потенциалом,
обладающая
международными резервными
активами (свыше 300
млрд. долл.), почти в 5
раз
превышающими
американские (около 65 66 млрд. долл.), и
большинством
населения, которое в
сравнении с североамериканцами является
воистину небогатым [3]

переменные. Среди них можно
встретить:
национальный
характер и дух нации, мораль и
единство народа, а также
эффективность
работы
правительства, решительность
и
мудрость
первых
руководителей
государства,
качество дипломатии и т.д.
Названные
факторы
(нематериального
порядка),
имеющие
отношение
к
"человеческому капиталу" и
государственному управлению,
крайне
плохо
поддаются
операционализации
и
измерению в эмпирических
исследованиях. Страны по ним
трудно
сравнивать,
хотя,
вообще говоря, без учета
нематериальных факторов в
сравнительном исследовании
национальной
мощи
не
обойтись. Иного варианта от
экстраполяции существующих
тенденций ожидать нельзя;
однако
целостная
картина
будущего политического мира
и предсказание судьбы России
в XXI в. не могут быть
построены исключительно на
экономических трендах при
всей неоспоримой важности
последних [4].
«Новые
условия
мирового существования ставят
перед Российской Федерацией
новые проблемы, требующие,
прежде
всего,
научного
решения. Научное сообщество
должно
сменить
свои
приоритеты и безотлагательно
приступить
к
решению
комплекса
междисциплинарных насущных
вопросов по созданию научнотеоретической базы проведения
практических
работ
по
обеспечению
безопасности,
обороны
и
выживания
государства и его граждан.

I = DaNbSc; где D – ВВП; N –
численность населения; S –
площадь государства; a, b, c –
показатели
степени,
соотношение
значений
которых установлено автором
путѐм ранжирования и по
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Руководству страны нужны
научно обоснованные рецепты,
как и за счет чего, каким
способом и какими ресурсами
уберечь страну от возможной
катастрофы, минимизировать
риски и угрозы, избежать
опасностей? России нужна
современная
стратегия
выживания и развития» [5].

важности:
a = 0,652; b = 0,217; c = 0,109.

Глобальный
интегральной
государства:

мощи

рейтинг Определяется
статус положением в 9 сферах:

- Сверхдержава;
- Великая держава;
- Региональная держава;

1)Управление;
2) Территория;
3)Природные ресурсы;
4)Население;

- Малое государство.

5)Экономика;
Уровень (числовые значения)
ниже среднего, средний, выше 6)Культура и религия;
среднего
7)Наука и образование;

«Методологическая
основа проекта базируется на
аппарате
многофакторной
модели
«Стратегическая
матрица» и использовании
элементов нечеткой логики,
теории графов, сценарного
метода. Такая методология
обеспечивает
применение
единой инструментальной базы
и для исследования истории
государств, и для составления
прогноза их развития» [6].

8) Армия (вооруженные
силы);
9) Внешняя политика
(геополитическая среда)
Индекс успешности (ИУ)

Аддитивная
свертка
значимых характеристик
страны,
совокупное
изменение
которых
показывает
характер
развития страны во всех
сферах:
1)
Экономическая
сфера включает в себя
показатели
экономического
развития страны, в том
числе макропоказатели,
финансовую сферу.
2) Социальная сфера
включает
в
себя
показатели уровня жизни
населения, образование,
науку,
культуру,
экологию
и
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Получение
агрегированной
оценки
состояния
страны
представляют
собой
самостоятельную
задачу.
Страна — это сложный объект,
его состояние описывается
набором
большого
числа
параметров.
Параметры
связаны между собой, причем
характер этих связей может
быть весьма сложным. Поэтому
при
флуктуации
одного
параметра можно получить
существенные
изменения
других показателей, казалось
бы, внешне с ним не связанных.
Отклик проявляется в ряде
показателей
—
общее
состояние сложной системы
ухудшается. Речь идет о так
называемом
«витальном

Коэффициент
жизнеспособности
(КЖС).
Коэффициент
жизнеспособности
страны
(КЖС) есть математически
посчитанная
способность
сохранять себя в условиях
агрессии. Национальная идея
звучит так: страна должна
быть, и должна быть всегда.
Необходимо, чтобы ключевым
основанием в поиске ответов
были бы не интересы групп
или отдельных людей, а
единственный
общенациональный интерес,
как раз и выражающийся в
национальной идее. «Моя
Родина должна быть! И
должна быть всегда!»

здравоохранение.
3)
Гуманитарная
(демографическая)сфера
объединяет показатели,
характеризующие
современное состояние в
сфере демографической
политики.
4) Внутриполитическая
сфера
отражает
состояние внутреннего
правопорядка
и
безопасности,
государственного
управления.
5) Внешнеполитическая
сфера включает в себя
показатели, отражающие
современное положение
России в мире.
6) Региональная сфера
включает
в
себя
показатели,
характеризующие
неравномерность
развития регионов по
разным показателям в
динамике.
7)
Духовноидеологическая
Мера
способности
страны
к
существованию,
вычисляемая
как
конъюнкция
трѐх
независимых
сущностных признаков:
КЖС =
×Кгос.упр.;

Ктерр.×Кнасел.×

Ктерр.
площадь
занимаемой территории;
Кнасел.численность
населения;
×Кгос.упр
качество
государственного
управления (экспертная
оценка).
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резонансе
»
описываемой
социально-экономической
системы. Подобное явление
характерно для сложной живой
системы и для социального
организма.
При
этом
«витальный
резонанс»
означает, что агрегированная
оценка становится устойчивой
к набору параметров развития.

Больше
всего
разрушает
здоровье наемных работников
неквалифицированный
менеджмент. Без глубоких
исследований известно, что
практически половина людей
приходит
на
работу
с
различными
недомоганиями,
нестабильным
давлением,
сердечной недостаточностью.
Когда работодатели ставят
работнику
задачу
достичь
каких-то результатов, он часто
в прямом и переносном смысле
«потеет»,
«выделяет»
и
«нагревается».
Всѐ
это
расшатывает нервную систему,
возникают
различные
серьѐзные заболевания.

Поэтому проблематика интернационализации образования в различных
странах проводится узко специализированно. Так, например, Дания, имеющая
всего 8 полноценных университетов, при этом отличается их высоким
рейтингом – 5 из них включены в Top-400 университетов по всему миру по
версии QS Rankings. В процентном соотношении это лучший показатель среди
европейских стран. При этом (на самом деле – это лукавая установка) для
граждан

стран-членов

Европейского

Союза

образование

в

датских

университетах полностью бесплатное.
Детальный анализ интернационализации образования в Дании показывает
ее уровневое отношение к мигрантам и иностранным обучающимся.
1.

Приоритет отдается обучающимся из США и Канады.

2.

Крайне значимыми считаются обучающиеся из стран Западной

Европы.
3.

Меньше интерес, но тоже значимы – обучающиеся из стран

Восточной Европы.
4.

Обучающиеся неевропейских стран, которые должны платить за

свое образование в Дании от 6 до 9 тыс. евро.
В Польше проблема интернационализации университетов находится в
стадии становления. И рассматривая критериальную базу этих процессов,
необходимо отметить ее незавершенность. Эта незавершенность связана с
непроработанностью национальной идеи развития самой Польши. Для снятия
этих негативных явлений необходимо более детально проработать целевые
установки развития Польши.
Из России этот процесс видится как целесообразность проведения
интернационализации университетов в русле совместного объединения усилий.
Исходя из этого, можно сделать следующие выводы:
1.

Интернационализация

университетов

в

различных

странах

осуществляется по несовпадающим целевым установкам, структуре отбора
обучающихся.
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2.

Целесообразно

объединить

усилия

в

создании

условий

интернационализации университетов между Россией и Польшей, для чего
создать базу данных (совместную) России и Польши, тех, кто обучается в
данных странах (из Польши в России и наоборот), и выявить динамику
изменения этих показателей.
3.

Отсутствуют сведения по той аудитория (клиентуре) абитуриентов,

которая должна быть охвачена процессами интернационализации. В частности,
для России необходимо продвижение сайтов польских университетов на
русском языке через ИМЦ, который может послужить подготовительно –
организационным звеном во всей системе интернационализации.
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INTHEURALUNIVERSITY
Аннотация.В статье на основе анализа результатов социологических исследований
анализируется опыт адаптации иностранных студентов в уральском государственном
экономическом университете. Рассматривается вопрос о мотивации поступления,
удовлетворенность процессом обучения, качеством преподавания, содержанием дисциплин,
языковые и коммуникативные проблемы.
Ключевые слова: образование, иностранные студенты, мотивация, качество
обучения.
Abstract. The article analyzes the experience of adaptation of foreign students in the Ural
state University of Economics on the basis of the analysis of the results of sociological research.
The question of motivation of admission, satisfaction with the learning process, quality of teaching,
content of disciplines, language and communication problems is considered.
Keywords:Education, foreign students, motivation, quality of education.

В современную эпоху, эпоху информатизации и глобализации, становятся
все более интенсивными международные связи и отношения, в том числе – в
форме обучения молодежи в зарубежных вузах. Потоки студентов движутся в
обоих направлениях: российские студенты уезжают на обучение в другие
страны, а иностранные студенты прибывают в наши вузы. Не являются
исключением и вузы Урала. Так, в Уральском государственном экономическом
университете (г. Екатеринбург) в 2018 г. обучается более 600 иностранных
студентов, что в два раза больше предыдущего года и в три раза превышает
установленные нормативные показатели. Иностранные студенты прибыли из
разных стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе – из Китая.
В вузе ведется большая работа по приобщению иностранных студентов к
условиям обучения в российской школе. Так, в 2014 году на основании
решения Ученого совета УрГЭУ был создан подготовительный факультет для
иностранных

граждан.

Факультет

организует

довузовскую

подготовку

иностранных граждан для дальнейшего обучения в УрГЭУ или других высших
заведениях России.Программа общего курса русского языка формирует и
развивает у студентов основные языковые навыки. Программа профильной
подготовки включает в себя изучение общеобразовательных дисциплин для
успешной сдачи вступительных экзаменов по выбранной специальности и
поступлению на бакалавриат, в магистратуру, в аспирантуру УрГЭУ или
других ВУЗов России. Насколько хорошо иностранные студенты адаптируются
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к условиям вуза? Какие проблемы они испытывают? Какие потребности
реализуются и какие потребности хотели бы реализовать?
В начале 2017 г. кафедра прикладной социологии по поручению
руководства УрГЭУ провела социологический опрос по теме «Оценка
положения иностранных студентов в УрГЭУ». Методом анкетирования было
опрошено 115 студентов очной формы обучения, при этом студенты ближнего
зарубежья (страны СНГ) составил 66%, дальнего зарубежья (Китай, Нигерия и
др.) – 34%, что в целом соответствует генеральной совокупности. В программу
социологического исследования было заложено несколько основных целей. К
ним относятся: изучение мотивации поступления в наш вуз иностранных
студентов; анализожиданий от обучения в университете; исследование
процесса обучения в университете и его проблемс точки зрения восприятия
иностранных студентов;удовлетворенность процессомобучения, качеством
преподавания,

содержанием

дисциплин;

исследование

языковыхи

коммуникативных проблем (общение с преподавателями, студентами и
руководством вуза, выявить наличие конфликтов); изучениеоценкиусловий
обучения в вузе и проживания в общежитии, критический пересмотр
внеучебной активности (посещение различных мероприятий, досуг студентов).
Большинство этих задач в той или иной степени уже поднимались в
отечественной литературе [1;2;3;4;5].
Результаты исследования во многом корреспондируются с теми, которые
получили другие ученые, но в то же время обнаруживается некоторая
специфика в положении и мнениях иностранных студентов, обучающихся в
уральском вузе.
Главной причиной поступления иностранных граждан в УрГЭУ является
профессиональная ориентированность университета: студенты уверены, что в
нашем вузе можно получить достойную профессию (47,8%) и в результате
устроиться на работу (38,3%). Этот ответ совпадает с результатом, полученным
Арестовой И.Ю., Феизовым Р.Р., Ивановой В.Ю., согласно которым
основными,

побуждающими

к

учению
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оказался

мотив

«стать

высококвалифицированным специалистом» (на это указали 84,62%) [1]. Треть
студентов (30,4%) утверждает, что учиться в УрГЭУ престижно. Четверть
студентов иностранных государств (26,1%) устраивает стоимость обучения в
УрГЭУ.Чуть больше пятой части иностранных студентов (20,9%) отметили
значимость общения с работниками администрации УрГЭУ (общение с
официальным представителем вуза, как показывают данные исследования,
оказывает немалое влияние на решение студента иностранного государства).
Почти каждый пятый иностранец (18,3%) поступил в наш университет, так как
его друзья также поступали в УрГЭУ. Каждый десятый студент иностранного
государства (10,4%) поступил в УрГЭУ по «династической» (или семейной)
причине: родственники студента получали образование в нашем вузе.
В исследовании нас интересовал вопрос о мотивах приезда не только в
наш вуз, но и в нашу страну. Исходя из полученных данных, можно сделать
несколько выводов. Во-первых, студентам интересно само по себе обучение в
другой стране (58,3%). Узнать, как обучаются люди «иной» страны и при этом
жить среди них – это большой опыт, который может пригодиться специалистам
во многих областях.Во-вторых, иметь зарубежное образование становится
престижным, особенно если оно качественное (47,8%). В-третьих, иностранный
студент надеется хорошо освоить русский язык (39,1%).
Таким образом, первые три места в Рейтинге мотивации тем или иным
образом связаны с образованием. Добавим к этому, что фактор «продлить
беззаботную жизнь» получил предпоследнее (девятое) место в рейтинге целей
приезда иностранных граждан (7,8%). Иностранные студенты приехали
учиться, это – их главная цель.
В-четвертых, иностранные студенты надеются завести друзей в нашей
стране (36,5%). Поскольку опрошенные принадлежат к молодежи (лицам до 29
лет), то многим из них важно общение, обмен идеями, опыт взаимодействия с
различными людьми.
В-пятых, интерес представляет культура нашей страны (30,4%).
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В ходе исследования выявлено противоречие: с одной стороны, студенты
иностранных государств высоко оценивают свое знание русского языка: 40,9%
заявили, что они владеют русским языком на «отлично», еще 30,4% − владеют
русским на «хорошо». А, с другой стороны,среди проблем, которые были
названы, на первом месте стоят проблемы, порожденные недостаточным
знанием русского языка: треть иностранных студентов (31,3%) испытывает
сложности с русским языком; для каждого пятого студента (20,9%) трудности
связаны с восприятием лекций (со скоростью чтения лекций); каждому
шестому опрошенному (17,4%) трудно понимать содержание дисциплин.
Комментируя эти данные, отметим, что в данном случае мы наблюдаем явное
противоречие: самооценка студентов завышена, их мнение о знании языка
расходится с реальностью.
Среди трудностей, с которыми сталкиваются студенты, также были
названы: преподаватели задают слишком много заданий (17,4%); каждому
десятому иностранному студенту (11,3%) трудно изучать экономические и
математические учебные дисциплины. Незначительная часть студентов
иностранных государств (4,5%) жалуются на загруженность учебой («слишком
много пар на неделе») и отсутствием возможности работать по специальности
во время обучения.
Иностранные

студенты

высоко

оценивают

качество

образования,

получаемого в УрГЭУ: средний балл – 4,03. Около половины опрошенных
(47,8%) оценили качество образования на твердое «хорошо»; еще 28,7%
поставили оценку «отлично».
Студенты иностранных государств коммуникабельны, общительны
(46,1% имеют от 3 до 10 российских друзей; 12,2% - более 20 друзей). Каждый
пятый студент (26,0%) имеет 1-2 друга, не имеют друзей только 3,5%
опрошенных.
В целом отношения между иностранцами и россиянами хорошие,
дружественные, и нет места для особой тревоги. В то же время, если 60,8%
студентов из ближнего зарубежья оценивает свои отношения с российскими
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студентами на «отлично», то среди студентов из дальнего зарубежья таких
только 32,4%.
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"THEORY AND TECHNIQUE OF TRAINING IN NATURAL SCIENCES,
PHYSICS, INFORMATICS"
Аннотация.Представлен опыт разработки и апробирования программы
профессиональной
переподготовки
педагогических
работников
образовательных
учреждений по специальности «Физика, информатика и современное естествознание»,
описана специфика некоторых разделов этой образовательной программы, дан краткий
учебный план и характеристика формируемых у слушателей компетенций.
Ключевые слова:образовательная программа, переподготовка, естественнонаучные
дисциплины.
Abstract.Experience of development and approbation of the program of professional
retraining of pedagogical employees of educational institutions in "Physics, informatics and
modern natural sciences" is presented, the specifics of some sections of this educational program
are described, the short curriculum and the characteristic of the competences formed at listeners is
given.
Keywords:Educational program, retraining, natural-science disciplines.

ринимая во внимание растущий интерес со стороны общественности к
осознанию концепций и принципов, а также универсальных законов
современной физики и естествознания в целом, демонстрирующих специфику
рациональных методов познания окружающего мира,

коллетивом авторов

Института была разработана авторская программа «Физика, информатика и
современнее естествознание». Актуальность данной программы связана с
необходимостью ознакомления слушателей с современными достижениями и
результатами

научных

информатики

и

инновационными

исследований

математического
процессами

и

в

различных

областях

моделирования,
современными

физики,

естествознания,
образовательными

технологиями[4].
Цель реализации образовательнойпрограммы «Физика, информатика и
современное естествознание» – знакомство с неотъемлемым компонентом
человеческой

культуры

–

естествознанием,

а

также

формирование

естественнонаучного стиля мышления и целостного мировоззрения. Это
связано, прежде всего, с тем, что рациональный естественнонаучный метод
проникает в гуманитарную и общественную сферы, участвуя в формировании
сознания человека и общества, и вместе с этим приобретает все более
универсальный язык[6]. В то же время экономические и политические
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структуры государства нуждаются в развитии науки и активно используют ее
достижения (ежедневно мы слышим такие слова как «нанотехнологии»,
«инновации»

«безотходное

производство»,

«глобальный

экологический

кризис»). Развивающаяся в настоящее время тенденция гармоничного синтеза
двух

традиционно

противостоящих

компонентов

культуры

–

естественнонаучного и гуманитарного,созвучна потребности общества в
целостном и обобщенном мировоззрении, что подчеркивает актуальность
предлагаемой
синтеза

образовательной

фундаментальных

программы.

знаний

и

Удивительные

результатов

возможности

междисциплинарных

разработок, заложенных в основе естественнонаучной картины мира, связаны с
применением единой эволюционно-синергетической парадигмы, способной
объединить два типа человеческой культуры. В рамках данной программы
будут отражены объективные закономерности развития научного знания,
неизбежности

смены

типов

научной

рациональности

и

парадигм

естествознания, объяснения потребности в целостной культуре.
Кроме того, знакомство специалиста любой области человеческой
деятельности с историей, содержанием и эволюцией естественнонаучной,
прежде всего,физической картины мира будет способствовать правильному
истолкованию

природных

явлений

и

процессов;

отстранению

от

приобретающих в последнее время популярность псевдонаучных видов знаний:
(астрологии, уфологии, парапсихологии, биоэнергетики, нетрадиционной
медицины, эзотерики (которые насаждаются некоторыми средствами массовой
информации);

пониманию

и

критической

оценке

псевдонаучных

и

околонаучных представлений, стремлению к познанию окружающего мира на
основе рациональных естественнонаучных методов. Особенно важно это в
условиях очередной мифологизации массового сознания, возрождением и
популяризацией креационизма, астрологии, мистицизма, магии, расцветом
псевдонаучных

учений,

которые

ставят

под

сомнение

возможности,

достижения и представления современной научной картины мира. Этому
способствует также появление в средствах массовой информации различных
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«страшилок», например, об опасности Большого адронного коллайдера,
генетически модифицированных продуктов, приближающемся «конце света»,
которые призваны в первую очередь повысить рейтинги самих СМИ. В связи с
этим особое значение имеет утверждение научно-рационального отношения к
действительности, на котором должна строиться наша цивилизация.
В связи с этим основными целями изучения образовательной программы
стали:
1. Знакомство со специфическими особенностями гуманитарного и
естественнонаучного

типов

человеческой

культуры,

их

связями

с

особенностями мышления.
2.

Формирование

представлений

о

ключевых

особенностях

рационального естественнонаучного стиля мышления.
3. Формирование представлений о естественнонаучной картине мира как
совокупности знаний, отражающих целостность и многообразие окружающего
мира.
4.

Понимание

естественнонаучных

сущности

междисциплинарных

концепций,

определяющих

идей

облик

и

основных

современного

естествознания.
5. Развитие навыков самостоятельной работы, а также знакомство с
основными принципами процесса научного поиска на примерах важнейших
научных открытий в астрономии, биологии и физике, осознание роли научного
познания, его вклада во все основные достижения человеческой цивилизации.
6. Осознание проблем экологии, влияния человеческой деятельности на
окружающую живую и неживую природу, а также взаимодействия природы и
общества, формирование умений и навыков практического использования
достижений современной науки.
В результате прохождения данной программы каждый слушатель должен
пониматьспецифику

гуманитарного

и

естественнонаучного

компонентов

культуры, связи с особенностями мышления и необходимости воссоединения
при формировании целостного мировоззрения, а также особенности и
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возможности рационального естественнонаучного метода, его дополнительной
природы по отношению к гуманитарным методам освоения действительности.
Генеральная задача, которая заключается перед преподавателями,
участвующих в реализации данной программы, заключается в том, чтобы
каждый слушатель должен


изучить и понимать сущности фундаментальных законов природы,

определяющих облик современного естествознания, к которым сводится
множество частных закономерностей физики, астрономии, геологии, химии,
биологии,

экологии,

а

также

ознакомление

с

принципами

научного

моделирования природных явлений;


иметьпредставления об основах универсального эволюционизма и

синергетики как о диалектических принципах развития, их приложение к
неживой и живой природе, человеку и обществу и

о физической,

астрономической, химической и биологической картинах мира как основе
целостного взгляда на многообразие природных явлений и соответственно об
эволюционной картине Вселенной, а также космических объектах и их
системах как наиболее глобальных объектах окружающего мира, их роли в
становлении и существовании нашей планеты и жизни на ней,об основах
универсального

эволюционизма

и

синергетики

как

о

диалектических

принципах развития, их приложение к неживой и живой природе, человеку и
обществу,


а также приобрести навыки и умения в области автоматизации

физического эксперимента, анализа и обработки экспериментальных данных.
Мы убеждены, что это позволит выпускникам курса профессиональной
переподготовки педагогических работников по специальности «Теория и
методика обучения естествознанию, физике, информатике» (1352 часа) на
основе сформированных представлений о научной рациональности, ее смене в
ходе научного познания окружающего мира, о революциях в естествознании и
смене научных парадигм как ключевых этапах развития естествознания и
понимания принципов преемственности, соответствия и непрерывности в
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изучении природы, а также необходимости использования адекватного языка
описания по мере усложнения природных систем, знакомство со структурными
уровнями организации живой и неживой природы, а также роли исторических и
социокультурных факторов и законов самоорганизации в процессе развития
естествознания и техники, в процессе диалога науки и общества, прийти к:


пониманию сущности жизни, принципов основных жизненных

процессов, организации биосферы, роли человечества в ее эволюции;


осознанию природы, базовых потребностей и возможностей

человека, возможных сценариев развития человечества в связи с кризисными
явлениями в биосфере, роли естественнонаучного знания в решении
социальных проблем и сохранении жизни на Земле [1].
Кроме того, изучение курса информатики позволитобучить слушателей
программами правилам обработки результатов измерений с использованием
современной вычислительной техники и программного обеспечения при
решении трудоемких в вычислительном плане физических задач, и, главное,
выработать у слушателей навыки самостоятельной учебной деятельности в
осуществлении компьютерного эксперимента, способствовать развитию у них
познавательных

потребностей

в

создании

различных

информационных

моделей.
Специфика некоторых разделов образовательной программы
Отличительной чертой современной методики преподавания любого
учебного предмета (в частности, физики, химии, естествознания) является
быстрое проникновение в нее новых идей дидактики и психологии обучения.
Поэтому

в

данной

программе

большое

внимание

уделено

анализу

познавательной деятельности обучающихся (при использовании различных
методов обучения на занятиях) и задач ее активизации на различных этапах
современного занятия поестественнонаучным дисциплинам. Новое содержание
курса требует новых форм организации учебного процесса и более
совершенных методов обучения. Целесообразно раскрыть все новые формы
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учебной работы, изменения в структуре занятий и т.п. Рассматривая методы
обучения, следует:
 обратить внимание на новые приемы и средства преподавания, к
которым относятся, например, эффективное использование современных
технических средств (компьютеров, телевидения, кино и пр.), проблемное
обучение и др.;
 ознакомить слушателей с современными представлениями дидактики о
содержании образования; дать представление о характере обучающей
деятельности с позиции системного подхода к организации процесса обучения;
 обосновать сущность методов обучения в зависимости от характера
познавательной деятельности обучающихся;
 ознакомить слушателей с современными технологиями обучения и
новыми формами учебных занятий по физике.
В программе рассматриваются вопросы теории и методики обучения
естественнонаучных

дисциплин:

организация

и

осуществление

исследовательской и проектной деятельности; применение современных
образовательных технологий и интерактивных форм обучения в условиях
подготовки к переходу на ФГОС нового поколения; методические подходы к
изучению отдельных тем; особенности итоговой государственной аттестации,
возможности УМК [2], [3], [5].
Важнейшим

компонентом

профессиональной

подготовки

преподавателяестественнонаучных дисциплин является овладение научными
основами естественнонаучных наук и профессионально-педагогическими
умениями обучать решению учебно-познавательных задач.
Курс «Элементарная физика» ставит целью формирование и развитие у
преподавателей физики профессиональных качеств, обеспечивающих умений:


глубоко анализировать с позиций современной науки а) содержание

курсов разного уровня, б) содержание организационных форм и программ
обучения;
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творчески использовать метод задач для обучения, развития и

воспитания учащихся.
При изучении курса «Элементарная физика» слушатели должны овладеть
знаниями

о

структуре

курса

физики,

об

основных

понятиях,

экспериментальных фактах, законах, теориях и практическом значении курса
физики, о структуре физических задач и их классификации, о методах обучения
решению физических задач, о системе задач для достижения соответствующих
педагогических целей, об учебной, научно-популярной и методической
литературе по физике и по применению задач.
В условиях современных требований к естественнонаучной подготовке
выпускниковпреподавателю

естественнонаучных

дисциплиннеобходимо

осуществлять реализацию программы физико-математической подготовки
студентов,

предполагающую

углубленное

изучение

естественнонаучных

дисциплин на основе хорошей математической подготовки. Соответственно, в
программе переподготовки преподавателей введены необходимые курсы
«Математика, аналитическая геометрия и линейная алгебра», «Общая и
экспериментальная

физика»,

«Теоретическая

физика».

Последний

курс

содержит все разделы современной вузовской физики, начиная с классической
механики и специальной теории относительности до статистической физики.
Обобщение полученных знаний будет реализовываться в рамках курса
«Современное естествознание: Физическая картина мира».
В результате, "расчасовка" всего курса переподготовки выглядит в общем
виде следующим образом: (см. табл. 1).
Таблица 1.
Учебный план
№

Наименование дисциплин

2.

Математика, аналитическая
геометрия и линейная алгебра
Современные ИКТ

3.

ТиМОФ: Теория и методика

1.

Количество часов
п
в
л
р
.р.
1
2
2
08
6
8
4
1
3
3
44
6
6
2
1
2
2
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5

Форма
контроля
Зачет

7

Зачет

5

Зачет

с

4.

обучения физике в средней школе
Общая физика

08

6
1

08
5.
6.

Экспериментальная физика:
лаборатория, эксперимент
Физика: углубленный курс

6
2

88

7
44
4
0
2
4

2
4

6
1

08

4
2

6

5
4

7

1

Современное естествознание:
Физическая картина мира

4
2

8

2

80
7.

8
2

8

1

Экзамен

9

Экзамен

5

Зачет

Анализ таблицы 1 показывает, что освоение нашей программы
предусматривает сочетание аудиторных занятий и самостоятельной работы,
ориентированной на включение освоенного опыта в реальную практику
обучающихся

(слушателей)

профессиональной
теоретические

для

решения

деятельности.

знания

системой

Кроме

конкретных
того

практических

проблем

программа
занятий,

своей

закрепляет

семинаров

и

лабораторного практикума. Предусматриваются групповые и индивидуальные
консультации по запросам обучающихся (слушателей).
Кроме

этого,

предполагается

выделение

часов

на

руководство,

рецензирование и защиту выпускных квалификационных работ слушателей.
Оценка качества освоения программы проводится в форме внутреннего
мониторинга

качества

образования:

различные

формы

текущего,

промежуточного и итогового контроля, анкетирование, диагностика, банк
данных. Все виды контроля, защита выпускных квалификационных работ
слушателей направлены на выявление и проверку качества формируемых у
слушателей компетенций, представленных в таблице 2.
Таблица 2.
Характеристика формируемых компетенций
Шифр компетенции
ОПК-1
(профессиональные
компетенции)
ОПК-4
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции
осознает социальную значимость своей будущей профессии,
обладает мотивацией к осуществлению профессиональной
деятельности;
способен нести ответственность за результаты своей
профессиональной деятельности;
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Шифр компетенции
ПК-1 (профессиональные
компетенции)
ПК-10
(профессиональные
компетенции)
ПК-11
(профессиональные
компетенции)
ПК-6 (профессиональные
компетенции)
ПК-8 (профессиональные
компетенции)
ПК-9
(профессиональные
компетенции)
ПК-12
(профессиональные
компетенции)

Таким

Расшифровка
приобретаемой компетенции
способен реализовывать учебные программы базовых и
элективных курсов в различных образовательных
учреждениях;
способен к использованию отечественного и зарубежного
опыта организации культурно-просветительской
деятельности;
способен выявлять и использовать возможности региональной
культурной образовательной среды для организации
культурно-просветительской деятельности.
способен организовывать сотрудничество обучающихся и
воспитанников;
способен разрабатывать и реализовывать культурнопросветительские программы для различных категорий
населения, в том числе, с использованием современных
информационно-коммуникационных технологи;
способен профессионально взаимодействовать с
участниками культурно-просветительской деятельности;
способен к решению задач воспитания средствами
учебного предмета.

образом,

можно

констатировать,

что

разработанная

и

апробированная нами программа «Физика, информатика и современное
естествознание» направлена на то, чтобы заложить основы психологопедагогических,
умений

и

научно-методических,

навыков

(компетенций)

социально-педагогических
будущего

учителя

знаний,

естествознания,

подготовить его к решению типовых учебно-воспитательных задач в
дальнейшей профессиональной деятельности.
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В современном российском обществе происходят

значительные

трансформации во всех сферах общественных отношений, которые обусловили
серьезные изменения в системе высшего образования в России.
Согласно

Национальной

доктрине

образования,одной

из

основополагающих задач современного российского образования является
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интеграция России в мировое образовательное пространство, обусловленная
взаимопроникновением,
представителей

взаимовлиянием

различных

культур

[1].

культур

и

взаимодействием

Интеграционные

процессы,

характеризующие современное общество, выводят Россию на качественно
новый уровень общественных отношений, которые стали возможны во многом
благодаря интенсивному международному сотрудничеству в сфере высшего
образования при условии сохранения национальных достижений и передового
преподавательского опыта педагогов страны в сфере высшего образования.
Отметим,

что

направлением

международное

сотрудничество

государственной

образовательной

является
политики

приоритетным
России

на

современном этапе социально-экономического развития российского общества.
Международное сотрудничество в области образования ставит цель:
достижение такой степени качества высшего образования, чтобы оно
удовлетворяло потребности современного российского общества, являясь
эталоном качества, и, следовательно,было признано за рубежом. Для
достижения этой цели работа должна вестись в следующих направлениях:
1.

Участие образовательных учреждений высшего образования в

международном образовательном рынке услуг, поскольку от этого зависит
престижность обучения в России и его конкурентоспособность в области
предоставления образовательных услуг.
2.

Интеграция образования и науки с последующим внедрением

достижений науки в содержание образования должна обеспечить рост числа
студентов, заинтересованных в проведении научных исследований, тем самым
можно привлечь молодежь к решению научных задач и стимулировать
проведение научных исследований на российской базе с последующим
привлечением иностранных инвесторов. Исследования молодых специалистов
обладают ценностью и могут внести определенный вклад в развитие
отечественной науки и практики преподавания в высшей школе.
3.

Совместная разработка образовательных программ с иностранными

специалистами с целью совершенствования высшего образования, подготовка и
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переподготовка специалистов, осуществляемая в зарубежном вузе в формате
краткосрочной

академической

мобильности,

являются

неотъемлемыми

компонентами функционирования и развития современных российских вузов,
способствуя

эффективной

обеспечиваясоответствие

модернизации

государственных

высшего

образования

образовательных

и

стандартов

идентичным европейским образовательным стандартам.
4.

Изучение других культур и языков международных партнеров с

целью расширения кругозора и понятия другой ментальности, и, в конечном
итоге, возможность установления более близких деловых и личностных
отношений, стимулирует совместную партнерскую деятельность в условиях
международной образовательной интеграции [2].
В связи с выявлением перспектив международного сотрудничества в
условиях глобализации цивилизованное общество в демократических странах
стремится к воспитанию гармоничной, всесторонне-развитой поликультурной
личности, стремящейся к межкультурному взаимодействию, реализуемой в
условиях поликультурного образования, где главной ценностью является
Личность с еѐ уникальными способностями и возможностями.
Одной из форм осуществления интеграции является экспорт российских
образовательных услуг на европейский рынок труда через установление
межгосударственного, межвузовского партнерства, которое осуществляется на
основе взаимовыгодных условий, с определением общей учебной программы,
совместно разрабатываемых учебных пособий, ведением общего курса
управления университетом и единой образовательной политики. Происходящая
в этой связи унификация образовательных программ и содержательного
компонента стимулирует работу российского университета в связи с
нахождением соответствия с требованиями Европейского вуза и стремлением к
достижению оптимальных результатов.
Несомненно,

в

современных

условиях

меняется

«парадигма

университетского образования», которая основывается на формировании
профессионально-личностных компетенций человека: формируются новые
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направления

сотрудничества

университетов,

осознается

значимость

конструктивного международного опыта и лучших европейских практик в
организации и содержании образовательного процесса в вузе.
Современный поликультурный вуз активно ведет международную
деятельность, осуществляет образовательные и научные международные
контакты,
гарантом

способствует
получения

развитиюакадемической

качественного

высшего

мобильности,

образования

в

является
контексте

Болонского процесса.
Однако, не менее важной задачей образовательного процесса в вузе
является поиск конструктивных путей установления и развития межэтнических
отношений в условиях поликультурной образовательной среды за счет
эффективного

диалога

культур,

изучения

этнического

и

культурного

разнообразия региона, знакомства с ценностной базой на основе лекционных
курсов по «Краеведению», «Истории», «Политологии», «Государству и Праву»
и другим дисциплинам [3].
В контексте Болонского процесса реформируется система высшего
образования, которая, согласно новым образовательным стандартам, должна
трансформироваться в обучение в течение всей жизни, Реализация «Концепции
обучения» в течение всей жизни, принятой в РФ и нашедшей отражение в
«Национальной

доктрине

образования»,

что

является

особенностью

образовательного процесса в современной вузе.Однако, для полноценной
реализации положений Болонского процесса в вузе, необходимо осуществление
дополнительного комплекса мер. «Специальные меры включают не только
прозрачность и

адаптацию образовательных

программ, сопоставимость

степеней и необходимые средства для обеспечения конкурентоспособности и
качества обучения, но и развитый «социально-педагогический сервис» для
мобильных зарубежных и российских обучающихся и преподавателей» [4,
с. 70]. Это также вызывает необходимость учета международного опыта, его
использования с учетом национальной специфики.
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Однако, «слепое» копирование зарубежных технологий не решит
поставленных задач, и «…поиск собственных, аутентичных российских
моделей (системы образования) должен осуществляться путем творческой
адаптации прогрессивного международного опыта к социокультурным и
образовательным условиям России и регионов с учетом неповторимости еѐ
академической культуры и традиций» [5, c. 85].
Таким образом, следует отметить, что Международное партнерство и
взаимовыгодный обмен педагогическим опытом и «мобильными» студентами
являются основой международной образовательной интеграции, которая
способствует сближению образовательных интересов нескольких странучастников, что расширяет возможности образовательного учреждения. Это
способствует достижению оптимальных результатов по реализации совместной
образовательной программы и работы по отбору релевантного содержания
образования за счет привнесения в образовательный процесс инновационных
технологий и практик.
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В

настоящее

переживают

этап

образовательных

время

европейские

модернизации,

систем

в

ходе

системы

вызванной
принятия

высшего

образования

попытками

унификации

болонского

соглашения

и

геополитическим кризисом, обострившим многие социальные проблемы и, во
многом, снижающим положительный эффект образовательных реформ. Нами
определено, что модель управления высшим образованием определяют:
государственная политика в области образования, экономическое состояние
страны (рынок), уровень развития технологий и инноваций, влияние рыночных
отношений и бизнес-структур [1]. Исходя из состояния названных элементов и
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их

традиционных

взаимодействий

в

рамках

страны,

формируются

стратегические планы и программы развития образования как системы.
Проведенный кросс-страновый анализ мировых образовательных систем
подтвердил

их

значительную

схожесть,

несмотря

на

существенные

социокультурные различия. Образовательные тенденции, к которым относятся
глобализация,

диверсификация,

демократизация,

непрерывность,

информатизация и др., интегрируясь с особенностями систем образования, дают
приблизительно схожий эффект, стремясь к «усредненным» показателям. При
этом, страны с ярко выраженной централизацией стремятся к свободе
образования,

и,

образовательным

демократизируясь,

передают

организациям;

странах

в

часть
с

полномочий

высокой

самим

независимостью

образовательных организаций, напротив, их обособление начинает снижаться,
все более «привязываясь» к интересам государства и формирует новые форматы
образовательной деятельности.
Рост высшего образования как социально-экономической отрасли,
рыночная

ориентация,

образовательного

позиционирование

учреждения

как

образования

типовой

как

организации,

услуги,
во

а

многом

определяют подходы к управлению высшим образованием за рубежом. Иная
ситуация складывается в отечественном высшем образовании. Исторически
обусловленный менталитет системы образования, как особой социальной
сферы, не дает возможности полного переноса западных моделей на
российское поле, образование в российском действительности не становится
образовательной «услугой» в полной мере, обоснованно декларируя его в
высшей мере социальную и гуманистическую направленность, не отвергая
однако экономическую целесообразность, и стремясь к удовлетворению
образовательных потребностей не только рынка труда, но и каждого
участника образовательных отношений (личности, общества, государства).
Таким образом, текущие социально-экономические процессы ставят
перед системой высшего образования не только новые организационнопедагогические задачи, но и значительно меняют его «рыночную» позицию,
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усиливая роль высших учебных заведений как экономических субъектов при
реализации образовательной и научной деятельности. При этом, особая роль
отводится формированию системы государственно-общественного управления
образованием на всех его уровнях, то есть «развитию общественного участия в
управлении образованием и повышению эффективности работы органов
государственно-общественного управления», о чем заявлено в Методических
рекомендациях

по

развитию

образованием

в

субъектах

государственно-общественного
Российской

Федерации,

управления
выпущенных

Министерством образования и науки РФ в 2015 году [2]. Система
государственно-общественного управления образованием включает в себя:
нормативно-правовую

базу,

регламентирующую

деятельность

субъектов

государственно-общественного управления образованием, всех участников
образовательного
организациями

процесса,
и

органы

органы

управления

государственного

образовательными

управления

образованием,

процедуры и механизмы их взаимодействия.
Определенные на основании передового опыта формы государственнообщественного управления можно классифицировать следующим образом:
собрания

сотрудников

попечительский,

образовательной

управляющий

или

организации;

наблюдательный

педагогический,
советы;

советы

обучающихся, выпускников и родителей [2]. На наш взгляд, такие форматы
государственно-общественного управления, не в полной мере могут быть
применены в условиях вузовского управления, определяя лишь узкий ряд
возможных взаимодействий, достаточно продуктивно, впрочем, решающих
некоторые задачи высшего образования. Так, положительным примером могут
быть ассоциации студентов и выпускников вуза на региональном уровне
решающие задачи воспроизводства и трудоустройства молодых кадров в связке
с промышленными предприятиями. Тем не менее, вузовская специфика
предполагает и пристальное педагогическое внимание к личности, развитие,
профессиональное и личностное становление которой как раз и приходится на
период вузовского обучения.
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Мы считаем, что характерной чертой государственно-общественного
управления является постоянное, ответственное участие и взаимодействие в
управлении образованием всех стейкхолдеров образования (заинтересованных
лиц),

то

ведущим

принципом

его

реализации

становится

принцип

партипасивности. Данный принцип заключается в ответственном соучастии
каждого агента высшего образования в процессе принятия решений и
эффективном использовании коллегиального и коллективного потенциала
групп стейкхолдеров для решения задач управления. В контексте понимания
качества образования как ведущего фактора его развития, данный принцип
обеспечивает баланс интересов всех стейкхолдеров образования [3].
Основная

проблема

государственно-общественного

управления

образованием нам видится в том, что стейкхолдеры образования (в основном,
сами обучающиеся и сотрудники образовательных организаций) в ходе своего
личностного развития могут существенно изменять ход образовательной
деятельности, как в положительном, так и отрицательном направлении. То есть,
при высокой внутренней турбулентности высшего образования, управляющие
воздействия

могут

ответственности

за

полностью
свои

нивелироваться,

действия

в

если

нет

образовательном

социальной
пространстве,

представляющей собой нравственную основу управления развитием системы
высшего образования, определяя его социально-культурный потенциал.
Данная специфика определяет необходимость выработки инновационной
системы государственно-общественного управления высшим образованием на
всех его уровнях с учетом принципа партисипативности и накладываемых им
ограничений.
С точки зрения социального контекста «партисипативность» заключается
в возможности совместимости интересов участников какой либо деятельности
или процесса. Подобная интеракция в управлении образованием также
становится актуальной, предполагая расширение участия общественности при
принятии управленческих решений с целью обеспечения условий более
полного

удовлетворения

разнообразных
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образовательных

потребностей

личности. Этот принцип в полной мере способствует реализации задач
государственно-общественного управления и формированию социальной
ответственности высшего образования как социальной системы, а значит,
потенциально создает платформу демократизации осуществлении публичного
управления путем формирования и реализации различных моделей.
Социологическая наука использует несколько моделей, обладающих
разным уровнем партисипативности [4,5]:


сосуществование, при лишь слабом взаимодействии и условно

пересекающихся совместных целях;


соединение (пересечение в определенной степени предметных

областей деятельности при функционировании общественного формирования
внутри органов власти);


содействие (временное дифференцированное взаимодействие при

реализации отдельных проектов);


сотрудничество (постоянное взаимодействие при общих целях

деятельности, составляющих, однако, лишь часть предметной деятельности
каждого партнера).
Политология, функционируя в том числе, и на уровне распространения и
консолидации общественного мнения, считает важным масштабы «моделей
связи

органов

публичной

власти

с

общественностью»

и

описывает

партисипативные модели, основываясь на типах информационного участия. К
ним относятся:односторонняя связь (идеология и пропаганда деятельности);
несимметричнаядвусторонняя связь (право получения и использования
информации

для

учета

доминировании

предложений

государства);

и

подготовки

решений

симметричнаядвусторонняя

при
связь

(доминирование общества – при установлении партнерских отношений,
общество выступает «клиентом» государства) [5,6].
Рассмотренные
требованиями

и

модельные

ограничениями

представления
высшего

слабо

образования

увязываются
в

с

контексте

стекйхолдерского подхода [3], также, существующая классификация форм
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общественного управления на уровне студентов вуза также носит, в основном,
декларативный характер, ограничиваясь общественными поручениями, и в
малой мере влияющей на результативность образовательной деятельности –
основной функции образовательной организации. Таким образом, встает
острый вопрос о разработке модели государственно-общественного управления
высшим образованием, в основе которой должен лежать стейкхолдерский
подход, принцип партисипативности, зоны ответственности всех стейкхолдеров
образования

и

педагогической

их

компетенции.

практике

Распространение

обусловливает

развитие

этого
всех

принципа

в

стейкхолдеров

образования за счет психологических механизмов мотивации, удовлетворения
потребностей, а также обусловливает личностное развитие обучающихся через
его включенность в образовательную деятельность, как «клиента» системы
высшего образования
Анализ возникшей ситуации, нормативных документов и исследований в
области становления и развития государственно-общественного управления
образованием, позволил выделить ряд условий, определяющих методологию
его реализации:


формирование нормативной базы определения и взаимодействия

стейкхолдеров образования на всех уровнях управления высшим образованием;


формирование

ресурсной

(материально-технической

и

информационной) базы взаимодействия стейкхолдеров образования на всех
уровнях управления высшим образованием;


обоснование и определение позиций стейкхолдеров образования в

области управления высшим образованием как социальной задачи;


активность стейкхолдеров образования в области управления

высшим образованием в рамках своей зоны ответственности;


определение правовых границ конструктивного взаимодействия

стейкхолдеров образования;


достижение баланса интересов стейкхолдеров образования в

области результативности образовательных систем;
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формирование

мотивации

взаимодействия

стейкхолдеров

образования на всех уровнях управления высшим образованием;


разработка концепции и программ реализации государственно-

общественного управления на всех уровнях образовательных систем и в
образовательных организациях;


разработка научно-методического обеспечения взаимодействия стейкхолдеров

образования на всех уровнях образовательных систем;


подготовка кадров (управленческих и педагогических) для реализации

государственно-общественного управления на всех уровнях образовательных систем и в
образовательных организациях.
Формированию

модели

государственно-общественного

управления

высшим образованием предшествует определение границ полномочий всех
стейкхолдеров образования, разработка адекватной нормативной базы и
системы взаимодействия стейкхолдеров образования (агентских сетей) через
различные формы, соответствующие имеющимся ресурсным, территориальным
и институциональным условиям. Нам видятся следующие форматы реализации:
информирование о состоянии информационное взаимодействие; действенное
делегирование прав - защита интересов; совместное выявление проблем и
соответствующих действий - тьюторство; консультации с формированием
решений - механизм сотрудничества. Инициация данной модели на каждом
уровне управления должны быть определена функциями участников и формами
их взаимоотношений, способами разрешения конфликтов интересов.
Мы предполагаем, что ориентация на партисипативность является не
только логичными требованиями педагогической действительности, но и
пролонгирует гуманизацию и демократизацию образования, поддерживает ее
открытость для социума с опорой на культурно-исторические и национальнорегиональные традиции и условия, обеспечивая необходимые позитивные
изменения в соответствии с запросами стекйхолдеров образования.
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Аннотация: С течением времени «язык кинематографии»
отошел от
литературного и театрального языков, появились собственные выразительные формы
языка, и кинематография завоевала свою целевую аудиторию. Начиная с 1950-ых годов,
кинематография в Италии во многом была связана с телевидением, что сыграло
определенную культурную и обучающую роль. В 1990-ых годах Интернет и цифровые
носители дополнили и расширили традиционный спектр средств массовой коммуникации.
На современном этапе развития технологий использование цифрового видео и связи
поставило под сомнение использование традиционных форм подготовки и обучения.
Ключевые слова: кинотеатр, телевидение, цифровое видео, киберпространство,
подготовка.
Abstract.With the passing of time cinematographic language has been able to move away
from theatre and literature to find its own expressive forms and conquer the public at large.
Starting from the nineteen-fifties, cinema in Italy has had to come to terms with television, which
soon took on a cultural and educational role. In the nineteen-nineties, the Internet and digital
communication joined the traditional means of mass communication. Today the digital videos and
the network have questioned the traditional methods of training and learning.
Keywords:Сinema; television; digital video; cyberspace; training.

THE MAGIC ART OF FILM
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Cinema produces magic: it constructs a fictitious situation, an imprint or a copy
of the world and at the same time creates a new reality which the spectator
immediately feels in harmony with.
Far from being a form of deception, it is instead a chance to experience a new
reality and to redefine it, experiencing it with emotional intensity. The reality is
narrated, according to the author‘s point of view, through the images, the grammar of
the montage and the narrative rules of the audiovisual language. The stronger the
thinking behind the image is, the more easily the technique manages to make
significant the image itself.
Man‘s relationship with technique determines the final use of the product and
this leads one to reason about ethics and to reflect on individual and social
responsibilities.
In the relationship with machines man reveals what he is, but at the same time
modifies the possibility he has to forge experience and hence his perception of the
world. The technological devices show us what we could be or do and they dictate
the conditions to us. It is down to the human being to decide the goals and to define
the thinking (logos) underlying the technique (téchne), to avoid committing two
opposite errors: considering the machines as simple neutral machines and avoiding
having to make our own choices (Fabris, 2012). The use of the machines encourages
new forms of ethics that concern the awareness of the choices and the decisions in
respect to the aims and the objectives to be achieved. Ethics has to do with acting in
view of an end, which must never be submitted to ideological manipulation but
should stimulate cognitive reflection in the spectator (Viganò, 2013).
The eye of the camera selects, it creates a perspective. The montage tells and
gives a meaning to the image through a narrative that is also the experience of a new
reality. A film can show something unknown or else known elements analysed from
unusual perspectives, forcing one to look at reality through different lenses and from
different perspectives. Cinema is thus the place of an experience that changes the
meaning of the experience itself, also thanks to the artistic language and its emotional
function (Casetti, 2015). Also for Pasolini (1972) true cinema is art and it is never
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philosophical conceptual expression, which instead belongs to the work of literature.
Cinema is the language, written in the form of poetry, of the reality and contains an
irrational factor that cannot be eliminated. If we try to leave the unconscious and
oneiric element in the background, we obtain standardised commercial films that can
be used for purposes of manipulation.
The type of equilibrium between image, word, music, conditions the
spectator‘s filmic experience and in various ways stimulates his or her imaginative
capacities, reflexivity, critical thinking. The audiovisual nature of the message, which
comprises images, words and sounds, creates infinite stylistic expressive possibilities
and demands from the spectator an elevated skill in the reading and the interpretation
of the final product and the represented reality. The reason why many hours are
needed to read a book and just a few minutes to see an accurate transposition of that
same novel onto the screen depends on the fact that in a film (as in the real perception
of the world) the information is ‗downloaded‘ altogether: the description of the
environment and the character, his or her moods, actions and words, which in
literature must be provided in sequence, are merged in the audiovisual narration and
come to the spectator in a syncretic way (Manzoli, 2001). This leads to attributing to
the filmic product an almost magical capacity of attraction and a pleasant sensation of
intimacy with the contents of the narration. In the collective imaginary, the film is a
simpler product to understand as compared with a book. This isn‘t true, but no matter.
This depends on the fascination that the audiovisual narration continues to exert,
allowing one to live out a highly involving cultural experience. This is all the more
true in contemporary society, where the spaces and the chances for the enjoyment of
video content have been multiplying and are becoming diversified (Casetti, 2015).
THE EDUCATIONAL FUNCTION OF THE Rai – Radiotelevisione Italiana
Ever since its establishment the Rai has taken on the role of state television visà-vis the public, with a strong educational vocation and with the aim of contributing
to the cultural development of the Italian citizens. The pedagogical function of Italian
television has been made explicit in the forms of control over the language and the
contents behind which there was an idea of immature public, made up of people
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needing to be guided and addressed along the tracks of the dominant culture. The
many forms of censorship and auto-censorship served this purpose, motivated by a
supposedly pedagogical responsibility of the medium (Farnè 2003; 2006). Also, a
mission of which the Rai appropriated itself starting from its establishment was the
fight against illiteracy by means of programmes addressed to people who had never
had adequate schooling or who had interrupted it.
«The broadcastNon è mai troppo tardi(It‘s Never Too Late) first screened on
15 November 1960, was broadcast live at 6pm on Tuesdays, Thursdays and Fridays;
it ended in 1968. The introduction to the programme presented the broadcast as a fullfledged educational course. It said: ―The Ministry of Public Education and the Rai,
Italian Radio and Television, present ―It‘s Never Too Late, Course of Popular
Education for Illiterate Adults‖ » (Farnè 2012).
As teacher-host of the broadcast Alberto Manzi was chosen after many fruitless
months of auditions of primary school teachers. The start of the broadcast was
scheduled for mid-November 1960 and by late October, after the auditions had
started in March, the production team had still not found the teacher. It was the
education director who suggested to Manzi to go to the Rai. During the auditions, and
watching the teachers reading a script while seated at a desk, he decided that the
television medium called for something different and that the written script, in this
case a lesson on the letter ―O‖, was not up to the situation. At 11 o‘clock in the
evening, when he was called for the audition, he had the courage to tear up the sheet
with the written script and do it his own way. He asked for a board with paper sheets
where he started to draw with a piece of chalk. Watching television with a critical
spirit he had understood that he could not propose a static attitude in a means of
communication that was based on moving images; if the light entertainment
broadcasts used dancers, which was the most suitable strategy for schools that he
could use to express dynamism? He found the answer in drawing also by using the
stratagem of ―suspense‖ to keep people‘s attention during his explanation: the
drawing had to be just outlined at the start so as to appear a little at a time and reveal
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itself only by the end. The director had no doubts and announced: ―we have found
our schoolmaster‖ (from an interview with Alberto Manzi, 1997)20.
Maestro Manzi would say later that his role was not so much to teach to teach
to read and write, as to encourage people to do it, and so to become aware of the need
and the beauty of learning and doing it without the fear of not being good enough.
The television medium enabled him to achieve that goal, thanks to the extraordinary
capacities of the audiovisual language to foster attention and to develop emotionally
involving situations.
―The extraordinary success of Non è mai troppo tardi(It‘s Never Too Late) was
due to the fact of being not just a course of popular education for illiterate adults, as
its subtitle read, but a true and proper television programme capable of entertaining a
public that went well beyond the target of refence. Alberto Manzi was not simply a
good school teacher given over to television, but he showed he could do television
thanks to his own didactic and communicative qualities. In his television lessons,
depending on the topic being discussed, Manzi would use photographs and films, he
would invite a famous guest once in a while, he would use expedients capable of
enlivening the teaching, such as a light board on which to write and draw‖ (Farné
2012).
The broadcast ended in 1968 but it was followed by other until the last one
conducted by schoolmaster Manzi in 1992, entitled Impariamo insieme(Let‘s Learn
Together‘) dedicated to teaching Italian to foreigners. In parallel, since the late
nineteen-seventies programmes for scientific and cultural dissemination, also of a
generalist kind and not necessarily addressed to a select audience, gained ample
space. The advent of commercial television, and therefore the market rationale that
flanks that of being a public service, spawned the crisis of the pedagogical model but
not its end. The Rai defended its role as state broadcaster with aims that were
educational as well.

20

Edited by Roberto Farnè, directed by Luigi Zanolio, produced by the Departmentof Education Sciences, University of
Bologna.An extract is published at the URL: https://www.youtube.com/watch?v=gKQ7GbworSw
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―In fact, the ―educational dimension‖ of TV became more pervasive, less
clearly defined: it was insinuated in an entertainment programme in the space
given to a cultural topic (via a certain guest, the presentation of a book, etc.) and
enters the popular fiction programmes whose protagonists (doctors, priests,
carabinieri, teachers, etc.) often have to deal with situations that ―face‖ human,
social, environmental problems, whose solution implies a certain degree of
knowledge and awareness, and the maturing of choices. <…>In the same way we
can observe how the cultural and scientific dissemination programmes are
characterised by a search for showmanship that traditionally did not belong to this
kind of broadcast, largely more austere in terms of language and televised
structure‖ (Farné 2003, 15-16).
At present the Rai‘sethical code still includes among its key objectives
―stimulating interest in culture and creativity, education and a mental aptitude for
learning and evaluation and developing the TV viewers‘ critical skills‖.21
THE CULTURE OF THE DIGITAL VIDEOS
After the birth of the structure of the Internet and the World Wide Web, on the
one hand, and the diffusion of the mobile devices, on the other, the new media have
become digital media and the dimension of the screen in the communicative rationale
has prevailed. The screen was historically invented by the cinema and then was
borrowed by television, and therefore has always been associated with the
audiovisual language in its various forms and evolutions. But today it is used in
different ways and places. ―Inshort,thedigital and connected society has decidedly
crowned the audiovisual as the main form of content communication‖ (Arcagni,
2016). The platforms of publication and sharing of the network have made the video
a widely used product also for personal production and the creation of contents. The
digital video, also thanks to the platforms lends itself to being treated in various
ways: it can be linked to any resource and embedded, that is inserted and
incorporated in other pages various; it can be commented upon and thus can trigger a
21

The ethical code of the RAI, updated in the session of the Board of Directors on 27 July 2017, is published in the
Internet website at this URL: http://www.rai.it/dl/doc/1501715285227_Codice%20etico_luglio2017.pdf.
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discussion that takes on the form of a forum always remaining within the sharing
platforms; it can record the number of visualisations and the number of likes that
make it a more or less popular product. Lastly, it can arouse so much interest as to
make its author a famous person on the Web and trigger a mechanism of wealth
creation and the precise definition of a professional and social role. The digital format
associated with the potential of the Internet creates a virtuous process in terms of
convergence of virtual places and resources and multiplies the chances for diffusion
and utilisation. The screens from which it can be seen are infinite, of many sizes,
mobile or desktop, with greater or lesser possibilities of interaction but never onedirectional. The enjoyment is not only private but can always be public; the digital
user is not only a spectator and hardly ever remains anonymous. The sharing
platforms and the technological artefacts for viewing have their own rationale and
Architecture for working that affect the enjoyment and the behaviour of the user, in
the same way that the cinema screen creates the environment and influences the
experience of interaction with the audiovisual product. The digital media objects,
with their specificity, have created a new visual culture that is born from the previous
one (press, cinema, man-computer interface) to become something different: a
representation that can be declined in different versions, personalised, repeated,
transcoded, programmed, structured and that has borrowed the aesthetic strategies
and the communicative principles of cinema. The space of the representations is
indeed always the screen but the monitor, with its underlying rationale, creates a new
cultural category (Manovich, 2002). The Web is not only an enormous archive of
digital video contents, but is also a chance and space to create new communicative
forms that hybridise the cinema experience with that of television and with that of the
social media, broadening the possibilities for action and interaction. It is a form of
―post-cinema‖ conditioned by a technological system that has in turn deeply altered
the cultural and social parameters. These are new video objects distant from all the
previous audiovisual forms (Arcagni, 2016). The phase of writing or pre-production
of a film for cinema or television, required precise timing and working instruments
(subject, screenplay, storyboard, etc.) and the photography and the frames have rules
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and grammar rules to be respected; instead digital videos can reach a very high level
of popularity even without respecting the aesthetic and syntactic criteria of the
cinematographic language because they answer to very different communicative
rationales, as demonstrated by the mechanisms of the network that make a video go
―viral‖ and produce a high number of visualisations. The power of the network
society is the power of communication and information (Castells, 2002); hence also
the possibility of interconnection is part of the structure and the philosophy of the
digital video, thanks to the system of embed, links or comment and sharing that the
most used platform in the world, YouTube, allows the user to activate. Also, such
products are inserted in the great worldwide web and are part of that wealth of
potential knowledge that is translated into ever-new stimuli.
A digital video published in a YouTube channel is an object, a digital video
published in a YouTube channel with a network of comments and links is a different
object, a digital video published in a YouTube channel with a network of comments
and embedded in a Web page or in an online course is a different objectstill, which
has gradually moved away from the traditional forms of visual communication to
take on the characteristics of digital culture.
That culture is summarised in the concept of cyberspace defined by Lévy as the
space of knowledge and understanding, Cyberspace is a «single planetary
hyperdocument» that crucially depends on the communicative dimension, just as the
collective intelligence depends on social situations and on collective and connective
rationales. The new space of knowledge pushes us to reinvent the social bond as a
function of the reciprocal teaching and the synergy of skills. In the first place all the
texts, the images and the recorded sounds are by now virtually part of a single
planetary hyperdocument, accessible from any point of the Network. This immense
hyperdocument (which likely constitutes the first, imperfect draft of a world
«Culture») is continuously read, consulted, watched, commented on, but also fed,
increased and modified by the «internauts». Each user, at a minimal cost, can have
their own Web page and thus contribute to weaving this great world ―canvass,‖
eluding the selectiona priori imposed by the traditional intermediariesthat is by
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publishers, producers, press agents, school institutions and others. In the second
place, cyberspace is a means of interactive and collective communication altogether
different from the one-directional and isolating one we have been accustomed to with
the classical media and television in particular. Also, the internauts must not be
imagined and represented as a solitary individual, lost in a great and labyrinthine
database. On the contrary, they are often accompanied and led by services of
assistance available on the Internet. They are invited to communicate with other
people interested in the same topics, to publish, to exchange, to participate in one way
or another in the different processes of collective intelligence (Lévy, 1996, 1999).
CONCLUSIONS
The digital media, interpreted in the light of cyberspace, is the expression of
the collective intelligence and at the same time contributes to implementing it. It
reflects the complexity that pervades both today‘s society, and knowledge and
understanding. The educational agencies, from the school to the university must
therefore come to terms with different languages and with non-traditional places of
knowledge-building. The digital media have a pervasiveness that stems from the
capacity to overcome the boundaries between different languages and spaces, in an
ecosystemic dimension with characteristics of cross-mediality and trans-mediality
(Jenkins, 2007; Rivoltella, 2012). Didactic mediation is affected by the new
mechanisms of knowledge formation and by a unique digital and cognitive ecosystem
where the learning process is enforced (Rossi, 2016). Many of the logical principles
of the digital media derive from the audiovisual language and are therefore indebted
for this to cinema. The screen/monitor is a place of knowledge/know-how and the
instrument of cultural formalisation. Digital media acquire the strength of the
cinematographic and audiovisual languages but create different objects. Schools and
universities faced with these means are witnesses to the undermining of the
traditional mechanisms of education and learning.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ПОИСКУ ИННОВАЦИОННОЙ МЕТОДИКИ
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«ИНТЕРНЕТПЛЮС»
STUDY ON INNOVATIVE MODE OF ACCOUNTING TALENTS TRAINING
BASED ON “INTERNET PLUS”*
Аннотация. Век цифровых технологий «Интернет – плюс» максимально
способствовал появлению беспрецедентных глобальных изменений в различных сферах
жизни и деятельности. В связи с усиливающимся влиянием сети «Интернет», в
традиционной системе преподавания и обучения постепенно возникли некоторые
затруднения, которые повлекли за собой как новые возможности, так и новые вызовы в
процессе воспитания способных специалистов-бухгалтеров в высшей профессиональной
школе. В данной статье глубоко проанализированы изменения в системе подготовки
профессиональных бухгалтеров, а также трансформация преподавательской методики в
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высшей профессиональной школе.
В соответствии с требованиями динамично
развивающейся эпохи Интернет-технологий, мы будем стараться бережно воспитывать
способных специалистов-бухгалтеров, которые соответствуют требованиям эпохи
глобализации и информатизации, постепенно отбирая и создавая инновационную методику
подготовки способных специалистов-бухгалтеров.
Ключевые слова:
«Интернет-плюс», способные специалисты-бухгалтеры,
образовательный маршрут.
Abstract.The “Internet plus” era has provided unprecedented changes for the development
of various industries. Under the impact of “Internet”, many deficiencies in the traditional
accounting education and teaching have gradually emerged, which brings about both opportunities
and challenges for the cultivation of accounting talents in higher vocational colleges. This paper
deeply analyzes the changes of the environment for training accounting skilled talents and the
transformation of teaching mode of higher vocational colleges. Combined with the requirements of
the development of the Internet age, we will foster the accounting talents who meet the requirements
of informatization, and gradually cultivate and form a new training mode for accounting skilled
talents.
Keywords:“Internet plus”; accounting talents; training path.

Introduction
In 2015, the State Council issued the Guiding Opinion of the State Council on
Actively Promoting the ―Internet +‖ Action, and proposed that the innovation
achievements of the Internet should be deeply integrated with various economic and
social sectors, so as to promote technological progress, efficiency upgrade and
organizational reform, and to enhance the innovation and productivity of the real
economy. In 2017, the State Council put forward the Guiding Opinion of the State
Council on Deepening ―Internet + Advanced Manufacturing Industry‖ to Develop
Industrial Internet, and proposed to build a new type of network infrastructure that is
fully interconnected with human, machine and material to form emerging formats and
application modes of intelligent development. The innovative change that the
vocational education integrates modern information technology is to promote the
deep integration and innovative development of Internet and various fields, and push
the deep integration of the Internet, big data, artificial intelligence and the real
economy.
Environment for Developing Accounting Talents in the Era of “Internet Plus”
Impacted by ―Internet +‖, the traditional teaching style of ―PPT+ blackboard‖
is severely affected. The teaching method based on teachers‘ oral teaching has
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gradually highlighted the restrictions in time and space, which reflects the backward
teaching methods and the poor teaching effect.
The Influence of the “Internet Plus” on the Training of Traditional Accounting
Talents
The deficiencies of traditional accounting teaching methods: In theteaching
method that teacher is the subject, the information exchange is one-way, and teachers
are information centers. In the process of imparting knowledge, the way of repeating
what the book says and narrating factually and unimaginatively is easy to appear. The
knowledge system centered on textbook is out of line with the strong practical
accounting practice. In the traditional classroom teaching, the students‘ knowledge
derives from teachers‘ teaching and textbook, and is conservative and closed. It does
not stimulate students‘ interest in learning, resulting in general classroom teaching
effect and learning effect.
Incomprehensive setting of accounting information-based course: As a
practical discipline, the traditional accounting training courses are based on manual
accounting, accounting computerization and other courses. The accounting
application courses which are established based on the informationization
characteristics, including big data of ―Internet +‖, Internet of Things, cloud
computing and mobile internet, are fewer, and the trained accounting talents are
unable to adapt to the needs of modern enterprises for the construction of accounting
informationization, and for the business capabilities of new accounting talents in
financial shared and integration of business and finance.
The Influence of “Internet Plus” on Accounting Teaching
Under the environment of Internet, teachers can make full use of information
technology to combine with course teaching, for example, using the teaching
platforms formed by multimedia including network work teaching system, mobile
phone APP and WeChat Official Account, so as to develop the online and offline
*Fund Project: The Teaching Reform Project of Higher Vocational Education in Guangdong in 2015: Research
on Accounting Curriculum Construction and Teaching Reform Based on “Internet +” (Project No.: GDJG2015290).
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course teaching mode. It can not only retain the advantages of traditional teaching
methods, but also enrich teachers‘ teaching methods and develop new teaching
methods such as micro lesson, Mooc, mobile phone class and flipped class. Students
can break through the limitation of the space and time to study professional
knowledge by using learning resources provided by multimedia and network
platforms.
The Influence of the “Internet Plus” on the Accounting Industry
Optimization of traditional accounting business process: On the basis of the
combination of accounting transactions, accounting computerization and information
technology, we have constructed a kind of circulation pattern based on electronic
media that accounting subjects dominate in the business transaction. The electronic
certificates such as electronic invoices and electronic contracts have superseded the
paper vouchers. The generation, transmission and storage of paperless accounting
information break the limitations of space and time separation of traditional
accounting business. A growing number of enterprises set up accounting information
input module through information technology and internet platforms, and gradually
form an online accounting checking process based on financial shared center and
integration of business and finance to provide convenient and efficient accounting
services for business decision-making.
New format of attestation industry: ―Internet +‖ has forced the new format of
accounting profession. In the accounting attestation service industry, the function of
agency bookkeeping APP runs through the links of enterprise registration, accounting
treatment and cancellation change. Through the collection of cloud data and big data
sharing, the standardized attestation service system has been formed, and the demand
for labor force has been reduced. In the audit cloud service platform which is built by
cloud accounting service provider who combine Internet, cloud computing, and big
data information technology, the auditors share the audited units‘ financial
information, and link the data of bank and taxation system through service platform,
which greatly reduces repeated work rate, increases the audit efficiency and quality,
and achieves the cost saving and effectiveness increasing.
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Compounding demands of accounting skilled talents: Based on the application
of Internet technology and information technology, a great deal of accounting work
has been superseded by computer softwares and even the Finance for Android.
Enterprises put forward new demands on professional knowledge structure and
compounding skills requirements of accounting practitioners, and pay more attention
to the operation and management service such as enterprise financial decision,
strategic deployment, analysis and forecasting and risk management. They also
require the financial staff to master the business environment of the enterprise,
combine the financial analysis tool, and participate in the decision-making analysis,
strategic support, value creation of the enterprises and other integration requirements.
The Problems that Integrate “Internet Plus” into the Running Modes of
Vocational College
The higher vocational colleges aim to cultivate higher-level skilled applied
talents. The colleges implement the teaching activities through teaching site
construction, equipment acquisition, teaching staff construction, training base
construction and other school-running forms. This kind of teaching activity focuses
more on teachers and textbooks rather than working scenario, which results in the
lack of vocational training, professional training and pre-job capability training that
are close to enterprise demands. The trained students generally have a long career
adjustment period, directly affecting the students' employment quality and
employment level.
Implementing training mode innovation based on ―Internet +‖, the higher
vocational colleges need to adopt a series of reforms including talent training mode,
major setting, teaching mode and teaching resource construction to form a new talent
training mode. However, this reform will inevitably impact the current education
system, so in the absence of decision support of school leadership, the ―Internet +‖
talent training mode lacks the support of reform environment, manpower and material
inside and outside the colleges. Most teachers are accustomed to the traditional
teaching mode in the current teaching staff of vocational colleges. Although young
teachers have a strong ability to accept Internet and informatization technology, they
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do not have an advantage in teaching qualifications, professional titles and number
and cannot become the dominant power.
The biggest characteristic that the ―Internet +‖ brings to all industries is to
break through the limitations of time and space, and to achieve the sharing of
teaching resource through the network platform. However, in the process of talents
training, there are still inherent professional boundary and discipline restriction
problems in terms of discipline setting, major construction and resource sharing.
The Innovation Path of the Training Mode of Accounting Talents in the Ear of
“Internet Plus”
Combine Information Technology and Establish a Framework for Training
Accounting Talents with Applied Skills
Build a professional teaching resource library and realize online and offline
teaching mode: We will organize professional teachers in accounting, computer and
informatization to establish a development team. Through enterprises‘ on-the-spot
investigation and inspection, we will take specialty group as the main line, work
scenarios as orientation and professional post ability as the core to build a
professional teaching resource library. Based on the construction standard and
requirements of teaching resources library of provincial higher vocational college
education major and online excellent open courses, we use the workflow as the main
line to design learning projects and learning tasks, and use job task analysis
techniques to construct learning content, forming a learning and teaching model
―based on project-driven of work process‖.
Relying on the integration of production and education, the school-enterprise
product will be developed. The college and enterprise will jointly develop teaching
software products to complement each other‘s resources. We will initially form a
development intention with cloud platform question bank, course standard, course
process, teaching evaluation and self-learning, and focus on the construction and
development of professional courses mobile APP, experimental construction
Internet+ and courses and sharing of curriculum resource to form the combination of
online and offline activity. Students can flexibly switch to learning on the PC and
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mobile phones, and the learning methods are not limited by time and place. To
achieve the goal of Internet+ and course construction, the curriculum construction
should be more in line with the construction conditions of sharing open online.
The construction of curriculum resources strengthens the application of
information technology: The curriculum development aims to ―being able to learn
and aided teaching‖, deep integration of modern information technology and
education and teaching, relatively high quality of curriculum resource, diverse media,
complete system and fully developed sharing teaching resources course. According to
different learning objects, the teachers can use the online assessment platform and
mobile phone micro-classroom to flexibly organize teaching content and achieve
teaching goals.
The curriculum resource takes the Internet as carrier, and the classical course,
micro-lecture and Mooc are included into the ―Internet and education‖. Course
construction reform, textbook compilation, course content, and teaching model
development are closely linked with online and offline teaching; course content,
classroom teaching, classroom exercises, etc. can be combined at any time through
the mobile phone APP and the Internet, therefore, the time and place of learning are
not restricted. It also highlights the open and shared features of online course
learning.
In the aspects of teaching design, teaching implementation, teaching process
records, teaching evaluation and other links, it should form an online network
platform and a mobile micro-classroom platform that can support online teaching or
online and offline mixed teaching, so as to form curriculum learning and teaching
that are equipped open and flexible organization characteristics.
Build Teaching Staff Meeting the Needs of Modern Information Technology
Improve the modern information technology ability of teachers: The talent
training model based on ―Internet +‖ is inseparable from the deep integration of
teachers‘ professional knowledge systems and modern information technology. The
college leadership will uniformly allocate teachers, establish a research and
development oriented faculty team, support professional teachers and teams to
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develop new curriculum system and professional technical standards, and explore the
innovation mechanism of curriculum assessment and evaluation.
The college will further optimize the teacher‘s assessment and incentive system
and the education and teaching evaluation system, include teachers‘ informatization
teaching capabilities and development curriculum results in the assessment system,
and link up with job position appointments, job promotion and performance awards,
to fully mobilize the subjective initiative of the teachers and create an active teaching
reform environment. At the same time, colleges should increase the training of
information technology, investment in hardware and software equipment and system
platform development, and actively meet the challenges of education reform in the
era of ―Internet‖ to adapt to the requirements of school running of vocational
education.
Construct information materials: On the basis of the application of teaching
resource library, we will gradually improve the construction of teaching materials for
professional courses. Through the network multimedia such as the mobile phone APP
and WeChat Official Account, the ―trinity‖ learning carrier of teaching materials,
resource library, and mobile learning is realized. With the help of cloud computing
and big data statistics technology, we convert the chapter exercises of traditional
paper textbook to the mobile phone APP and WeChat Official Account, which can
count the teaching blind spots without time difference. Through the school-enterprise
cooperation enterprise, teachers can obtain physical resources or on-site shooting, and
embed knowledge of each chapter in it. Through mobile phone scanning, students can
obtain knowledge point conversion based on the real work scene of the enterprise,
turn static knowledge into dynamic knowledge, and increase professional cognition
and professional quality training.
Conclusion
Thanks to the International Scientific and Cultural Academic Exchange Center
(Russia) for providing an exchange platform and opportunities for experts and
scholars in contemporary education and humanities and social sciences to
communicate with international counterparts. This article discusses the study on
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innovative mode of accounting talents training based on ―Internet +‖ written by
vocational colleges to promote international academic exchanges and cooperation.
Thanks again to the organizers and staff of the conference for providing guidance and
assistance in the writing and publication of the paper.
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КОГНИТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ
СОДЕРЖАНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
COGNITIVE FEATURES IN THE DESIGN OF
HIGHEREDUCATIONCONTENT
Аннотация.В настоящее время педагогами осуществляется поиск инновационных
технологий, форм, методов, способствующих повышению эффективности учебной
деятельности. Цель статьи – выявление особенностей проектирования содержания
учебных дисциплин в вузе в текущих условиях информатизации. Авторами предложены
когнитивные схемы в качестве технологии проектирования содержания дисциплин,
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направленные на формирование структурированной системы знаний предметной области и
компетенций студентов.
Ключевые слова: высшее образование, инновации, содержание образования,
проектирование, когнитивные схемы.
Abstract. Currently, teachers are searching for innovative technologies, forms, methods that
contribute to improving the effectiveness of educational activities. The purpose of the article is to
identify the features of designing the content of educational disciplines in a university in the current
conditions of informatization. The authors proposed cognitive schemes as a technology for
designing the content of disciplines, aimed at the formation of a structured system of knowledge of
the subject area and competencies of students.
Keywords: Higher Education, innovations, education content, design, cognitive schemes.

Современное

высшее

образование

функционирует

в

условиях

«вынужденного» развития, когда внешние цивилизационные изменения
диктуют внутренние трансформации системы. Информатизация всех сфер
нашей жизни, как одно из таких изменений, обусловила новые формы, методы,
и технологии высшего образования, проявившись в самых разнообразных
ракурсах. Прием и передача учебно-профессиональной информации за
последние 20 лет полностью трансформировались, определив смещение роли
педагога в сторону тьютора, сместив акцент на самостоятельную деятельность
студента, организация которой лежит в поле инноваций в проектировании
содержания образования по каждому из направлений обучения.
Тезис о том, что «проектирование содержания дисциплин должно
отражать структуру содержания образования, в которой представлены
спрогнозированные научные знания». [1] считаем необходимым несколько
расширить,

акцентировав

внимание

и

на

технологии

получения

и

«потребления» обособленной образовательной информации, содержащей
заявленные знания. Это связано с тем, что высокая скорость обновления,
многообразие информации и ее значительный объем непрерывно воздействуют
на современного человека, и «успеть узнать» часто оказывается важнее чем
проникнуть в содержание, создать логические связи и опорные точки, получить
практический опыт. Вынужденно возникающее таким образом «клиповое»
мышление создает провал между знаниями и информированностью, и
практически

недостижимыми

тогда
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оказываются

заявленные

в

образовательных стандартах компетенции – как способность и готовность к
реализации профессиональных задач.
Возникшие условия и определяют педагогическую необходимость не
передачи знаний, правил, профессионального опыта, а формирования у
студентов способов мышления и переработки информации, преобразования ее в
знания, которые, в том числе, способствуют и самостоятельному получению
нового знания и опыта в практико-ориентированных ситуациях, «приращивая»
тем самым компетенции. Важным остается и вопрос воспитания в рамках
образовательной деятельности – в большей степени здесь необходимо вести
речь о формировании ценностного отношения к действительности и социальнонравственных ориентирах, а не усвоении норм и правил социального
поведения. То есть, речь идет о поиске педагогических механизмов обработки
учебной информации в целях формирования компетенций, которые необходимо
учитывать при проектировании содержания дисциплин, траектории обучения
студентов, разработке задач, заданий и технологий контроля.
Описанная проблема приводит нас к актуализации психологической
теории когнитивизма [2], описывающей и исследующей познавательные
психические процессы в образовательной деятельности при систематическом
усвоении научного содержания учебной дисциплины с целью выявления
способов переработки учебной информации для ее дальнейшего освоения и
решения профессиональных задач.
Исследования в сфере когнитивной психологии позволили нам выделить
категорию «восприятие» как одну из ведущих в обучении, отражающую
совокупность свойств внешнего мира в преломлении ко внутреннему миру.
Психологическая
педагогического
исследовании

направленность
представления

категорий

обусловливает

учебной

«самосознание»,

информации

необходимость
основанное

«селективность

на

внимания»,

«когнитивные стратегии» и др., поскольку только опираясь на уже имеющиеся
знания мы можем воспринимать новую информацию и перерабатывать ее.
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В.А.

Жмуров,

взаимодействие

систем

характеризуя
восприятия,

«человеческую»
представления

когницию
и

как

продуцирования

информации в слове» [3], подводит нас к выводу, что в целях преодоления
субъективности восприятия любая учебная информация должна быть логично
выверена, четко выстроена, ясно и понятно сформулирована. При этом,
траектория ее самостоятельного освоения студентами через систему заданий и
задач должна быть гибкой и адаптивной, и в тоже время определяться в
спроектированных педагогом границах.
Восприятие

учебной

информации

как

ее

отражение

на

основе

ассоциативных связей формирует в итоге ограниченный набор педагогических
когнитивных схем, определяющих когнитивную технологию проектирования
содержания дисциплин.
Когнитивная схема явления (процесса, деятельности), в самом общем
случае представляет собой формальное отражение ограниченной предметной
области с описанием причинно-следственных связей [4].
Итак,

моделируемая

сфера

каждой

образовательной

дисциплины

описывается конечным множеством понятий (концептов) и причинноследственных связей между ними:
S=<K, L> (1)
где K = {k1, k2, …kn} - множество концептов моделируемого явления
(процесса,

деятельности).

Концепт

здесь

предстает

как

значимая

характеристика предметной области, ее качественные (относительные) или
количественные (абсолютные) показатели;
L - бинарное (плюс/минус) отношение на множестве K, задающее связи
между концептами; L = {L+} U {L−}, где L+ - подмножество положительных, а
L– - подмножество отрицательных связей.
Тогда концепты kiиki+1 считаются связанными отношением L ((ki) L(ki+1)),
еслиизменение значения концепта-причиныkiприводит к изменению значения
концепта-следствия ki+1. Причинно-следственные отношения между концептами
ki

и

ki+1

различаются

по
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силе

действия,могут

быть

положительными(усиливающими

концепт)

или

отрицательными

(снижающими, тормозящими концепт).
В результате многомерного описания будет сформирована детальная
когнитивная схема предметной области образующая сеть событий, явлений, их
логических и межпредметных связей, поэтапное освоение которых обусловит
не только формирование компетенций, но и позволит получить целостную
фундаментальную картину мира, преодолев субъектность восприятия и
клиповость мышления современных обучающихся.
Эффективность педагогической деятельности, очевидно, складывается в
равной мере из образовательных возможностей (способностей и готовности)
обучающихся

и

способа

организации

педагогического

процесса

(проектирование содержания обучения, технологии обучения, кадровое
обеспечение).

Рассмотренные

когнитивные

схемы

при

проектировании

содержания учебных дисциплин в вузе представляются нам перспективным
механизмом,

интегрирующим

достижения

педагогики,

психологии,

информатики [5]; способствующих пониманию сути учебной информации в
современных условиях; интенсифицирующих формирование и развитие
общепрофессиональных, профессиональных и общекультурных компетенций
обучающихся через потенциал учебных дисциплин.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА В ВУЗЕ КАК ФАКТОР ЕГО
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
SAFETY OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN UNIVERSITY AS A
FACTOR OF ITS COMPETIVENESS
Аннотация. В статье подчеркивается важность создания системы обеспечение
безопасности человечества, в частности студентов в вузе в условиях современных проблем
глобализации и международной интеграции. Охарактеризована роль психолого-педагогической
модели социально-ориентированной безопасной личности в поликультурном социуме для
самореализации студентов. Обуславливается необходимость исследования социокультурного,
социально-генетического опыта, личностного и профессионального опыта как факторов,
способствующих эффективному формированию культуры безопасностикак фактору его
конкурентоспособности.
Ключевые слова: безопасность личности, культура безопасности, благополучие,
социальные программы, глобальный мир, модель.
Abstract. The article depicts the importance of creation of system safety of mankind, in particular
in higher education institution in the conditions of modern problems of globalization and international
educational integration is considered. The characteristic and a role of psychology and pedagogical model
of the socially oriented safe personality in multicultural society for self-realization of students is submitted.
The necessity of the research of sociocultural, social and genetic experience, as well as personal and
professional experience as the factor of its competiveness.
Keywords: safety of the personality, culture of safety, welfare, socially oriented programs, global
world, Model.

Необходимость сохранения здоровья и жизни подрастающего поколения
определяет актуальность поиска инновационных ресурсов развития системы
образования. Мало знать закономерности развития той или иной болезни,
закономерности развития катастрофических процессов и их прогнозы,
разрабатывать и внедрять механизмы предупреждения болезней, травматизма
или бедствий. Надо добиться, чтобы эти меры были приняты детьми и
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подростками, их родителями и педагогами, востребованы ими, перешли бы в их
повседневную жизнь, находя отражение в психологических установках и
ценностях. Отсюда вытекает масштабная задача развития образования и
обеспечения безопасности образовательного пространства ‒ формирование
массовой культуры безопасности.
Культура безопасности жизнедеятельности ‒ это состояние развития
человека, социальной группы, общества, характеризуемое отношением к
вопросам обеспечения безопасной жизни и трудовой деятельности и, главное,
активной практической деятельностью по снижению уровня опасности.
Сегодня обеспечение безопасности человечества считается важной
составляющей среди проблем глобального мира, которые определяют
благополучие человека, также его выживание. В основе безопасности, в аспекте
наших

исследований,

находятся

разрешение

противоречий

между

устремлениями человека к социальному здоровью и сохранению своей жизни,
здоровья

и

идентичности

и

принципиальной

опасностью

его

жизнедеятельности. Эти противоречия периодически актуализируются из-за
технократической

направленности

прогресса,

накоплениивооружения,

усилением глобальных экологических проблем, возрастающей социальной
напряженности, ростом количества видов насилия над личностью и т.п.
Данная проблема, вызванная деятельностью человека, поворачивает его к
поиску средств безопасности и защиты внутри самого себя как их источника.
В ходе нашей опытно-экспериментальной работы при разработке
психолого-педагогической модели социально-ориентированной безопасной
личности, необходимой для целенаправленной организации данной работы, мы
обращались к ряду существующих теорий

личности, сделав приоритетный

акцент на структурную теорию [2, 3].
В нашем исследовании мы обосновываем структурную модель, которая
воспроизводит организацию самого объекта прототипа. Эта организация
рассматривается нами как в "статическом", так и в "динамическом" плане: в
первом случае речь идет о пространственном соотношении качественно
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своеобразных

частей

объекта

‒

структуры

социально-ориентированной

безопасной личности; во втором случае, структурные модели − это
виртуальные представления о процессеформирования культуры безопасности
как компоненте современной модели личности, в которой отражаются
временные и содержательные составляющие [3, 4].
Исходя из теоретического анализа и эмпирических исследований,
сущность культуры безопасности в рамках социокультурного опыта личности
мы представили в виде основы еѐ субъектной позиции по отношению к
безопасной жизнедеятельности, сочетающей образы реально пережитых
ситуаций в социуме, отражающих непосредственное взаимодействие личности
с объектами социума и явлениями современной действительности.
Социально-культурный опыт как составляющий компонент культуры
безопасности личности – это накопленные знания, развитие системы умений,
способов и приемов деятельности, ценностей и т.д. которые передаются из
поколения в поколение. Соответственно, формирование социально-культурного
опыта происходит через культуру.
Возникновение культуры безопасности есть проявление способности
человека осваивать мир, превращать его из внешнего для человека нечто в
содержание собственной культуры безопасности, сознания и безопасной
деятельности.

Культура

структурированного

безопасности

и

организованного

играет

роль

опыта,

накопленного,
способствующего

осуществлению безопасной деятельности человека.
Одновременно культура безопасности ‒ это программа деятельности
человека и программа использования накопленного опыта создания безопасной
среды. Кроме социальной программы исследования социального опыта в виде
культуры,

необходимо

самосохранения,

выделять

который

генетический

обеспечивает

опыт,

непрерывность

как

инстинкт

безопасного

исторического развития биологического вида HomoSapiens.
Человеческие накопления связаны этими двумя программами, т.к. они
обеспечивают непрерывность человеческой истории в биологическом и
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социальном отношении. Необходимо расширить понятие социального опыта
создания безопасной среды до социально-генетического опыта в связи с тем,
что современные науки обогащают наши знания механизмами передачи
культурной информации человеку до «геннокультурные трансляции» (термин
придуман американским исследователем Ч.Ламсденом), отражая ментальное
развитие в ходе передачи культурной информации с помощью эволюционных
императивов [1, 5].
Американские

исследователи

постулируют,

что

взаимодействие

биологических и социальных факторов, действующих в рамках более сложного
механизма геннокультурной коэволюции, ‒ это взаимодействия между
биологией и культурой. Если рассматривать проблему формирования культуры
безопасности личности через данную призму, то инстинкт самосохранения и
обеспечения безопасности жизнедеятельности человечества

проявляется в

настоящее время на генетическом уровне. По мнению Лихачева Д.С., осваивая
накопленный ранее социально-генетический опыт, человек может внести свой
собственный вклад в культурный слой, на основе собственного уровня
культуры. Вот почему необходимо формировать культуру безопасности, как
проявление сохранения еѐ на генетическом уровне[3].
Многие авторы [2, 3, 5] признают, что социальное воспитание –
целенаправленная организованная обществом деятельность по передаче
подрастающему поколению такого социально-генетического опыта, который с
точки

зрения

старшего

поколения

должен

обеспечить

формирование

определенного опыта личности в соответствии с требованиями и нормами
общества, его ценностями и культурой жизнедеятельности. Следовательно,
социальные роли являются генетическими носителями социальных ценностей,
именно поэтому социально-генетический опыт необходимо рассматривать в
контекстеформирования культуры безопасности личности.
Значимость социально-генетического опыта для формирования культуры
безопасности

личности

не

вызывает

сомнения.

Мы

считаем,

что

социокультурный опыт личности и уровень сформированности социальной
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позиции и ответственности, отражающие культуру безопасности личности,
выражается в таких показателях, как:
- сформированность
характеризующихся

системы

ценностных

приоритетностью

ориентаций

личности,

общечеловеческих,

духовно-

нравственных ценностей;
- готовность к реализации приоритетных ценностей в практической
деятельности;
- потребность и готовность личности к самосовершенствованию,
наличие у неѐ позитивных социальных идеалов, индивидуальной программы
роста;
- способность самостоятельно и ответственно принимать решения,
уметь самоорганизовываться и проектировать собственную деятельность;
- готовность к взаимодействиюи выполнению социально значимых
ролей [3].
Личностный опыт целесообразно также рассматривать через призму
гуманистических ценностных отношений личности к самому себе, к
окружающему миру и к людям.
Что касается профессионального опыта личности будущего специалиста,
то он входит в мировоззренческий компонент структуры личности, и мы не
можем его обойти в нашей статье. Он включает в себя следующие структурные
элементы, необходимые также и при формировании его культуры безопасности
на будущем рабочем месте, к которым относятся мотивы, как внутренние
побуждения человека, определяющие включение его в формирование того или
иного профессионального опыта; цели, как представления о задачах, путях и
способах их решения; для достижения целей, реализации потребностей, в том
числе потребность в безопасной трудовой деятельности; планы по реализации
этапов формирования профессионального опыта; выбор сценариев социальнопрофессиональной
реализации

цели;

деятельности;

информационная

самоконтроль
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в

основа,

формировании

как

условие

социально-

профессионального опыта как процесс сопоставления ожидаемых результатов с
реально достигнутымпромежуточным и завершающим результатом.
Результатом самоконтроля является решение, достигнута ли поставленная
цель или нет, а регулирование выступает как внесение изменений и корректив,
а также переоценка субъективных и объективных факторов, влияющих на
формирование культуры безопасности, но это тема уже другого исследования.
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CРЕДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ОБМЕНА ЗНАНИЯМИ
AUGMENTED REALITY ENVIRONMENTS FOR SHARED KNOWLEDGEBUILDING
Аннотация: В последние несколько лет исследования некоторых ученых посвящены
использованию дополнительной реальности в образовательных целях. Эффективность
использования образовательных маршрутов, реализуемых с помощью внедрения
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дополнительной реальности, является одной из наиболее интересных тем для научного
осмысления, заявленных в современных научных дебатах, особенно четко ощущается
потребность в этом феномене при планировании, реализации и оценке вспомогательной
дидактики, реализуемой в соответствии с необходимым теоретическим и
методологическим научным сопровождением. В особенности, применение методики
«дополнительной реальности» соотносится с использованием инновационных методов в
обучении, основанном на обмене стратегиями обучения. Несмотря на то, что данный
феномен имеет отношение к методике обучения в школе, тот вклад, который привносится
благодаря использованию методики «дополнительной реальности», находит отражение в
опыте обучения, основанном на среде дополнительной реальности при выделении ее сильных
и слабых аспектов.
Ключевые слова: дополнительная реальность, достояние системы образования,
образовательный опыт, обучающая технология, обучение, преподавание.
Abstract.In the last few years several studies have focussed their attention on the use of
augmented reality in the educational contexts. The efficacy of the training paths realised by means
of augmented reality represents one of the most interesting themes in the current debate, especially
as regards the design, implementation and evaluation of an augmented didactics to be led back to
within an adequate theoretical and methodological framework. In particular, the applications of
augmented reality are analysed with reference to the new methods of learning, hinging upon a
shared construction of learning. With reference to school didactics, the present contribution seeks
to propose a reflection on educational experiences realised in augmented reality environments,
highlighting their positives as well as their critical aspects.
Keywords:Augmented reality, heritage education, experience, technology, learning,
teaching.

Introduction
This contribution will reflect on some significant elements that allow for the
innovation of didactics in augmented reality environments. Indeed, in the past few
years, attention has been increasingly addressed to the application of augmented
reality in the creation of new didactic settings, with specific reference to forms of
visual and highly interactive learning that enrich the real world with the
superimposition of digital data. In this regard, here I will take account of the results
emerging from an explorative research into recent trials conducted in some Italian
schools (primary, lower and upper secondary) to understand both the choice of
didactic strategies in relation to the technological instruments and languages, and the
development of the cognitive processes sustained through augmented reality.
Theoretical framework
Many national and international research works have highlighted how the most
recent developments in digital technologies offer new forms of learning in formal,
non-formal and informal educational contexts [1, 2, 3, 4]. In particular, the use of
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augmented reality represents an innovative research field as concerns the design, the
implementation and evaluation of an augmented didactics. In this sense, the recent
trials in the school field provide an adequate theoretical-methodological framework
[4, 5, 6, 7]. Indeed, the new technological applications can offer « concrete potential
only if they are put at the service of critical models of didactic mediation and are
developed within a specific educational model, both accurate and coherent» [9, p.
78].
When we speak of augmented reality we refer to a perceptive experience that
integrates the digital data with the actual scene. This aspect clearly differentiates the
augmented reality from the virtual one with which, however, it is often confused
because both show information in the user‘s visual field. However, if virtual reality
produces an experience that materialises in a scene wholly constructed digitally and
by way of a replacement of the real one, the augmented one instead superimposes the
digital data upon the physical reality that the user continues to see around him or
herself.
To be more precise, by augmented reality we mean the enrichment of human
perception by means of digitally processed information, superimposed upon the
physical world by means of a device (i.e. smartphone, tablet, smart glass…) that is
interposed between the user‘s eye and the surrounding reality. As highlighted before,
these devices are of a see-through type, in that they allow the subject to continue to
watch, via the digital contents, the environment in which he or she is, in a perfect
integration between real landscape and virtual objects. In this sense, the augmented
reality technologies offer the users the chance to intuitively access localised
information [10] Hence, augmented reality broadens and intensifies the vision with
dynamic modalities that allow for an easier access to the knowledge relating to a
given object or environment.
Thus defined, augmented reality is situated within the scope of the most recent
developments in learning with technology, with reference to the use of new
technological devices that from being instruments have become environments
capable of fostering the learning processes [11, 12, 13]. In that sense, augmented
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reality represents a dynamic and interactive environment capable of transforming
spaces, times and methods of learning, through the preparation of laboratories and
school classrooms with suitable technological infrastructures (Wi-Fi networks) and
the spread of free applications on mobile devices (notebooks/netbooks equipped with
webcam, tablets, smartphones, viewers...).
In particular, augmented reality in the educational field refers to the mobile
learning environment, understood as learning supported by mobile devices, in
relation to their specific affordances like multimedia, portability, flexibility,
multifunctionality, ubiquity and ease of access [14, 15]. Mobile learning itself has led
to the development of «educational experiences based on learning systems hinging
upon blended and/or augmented realities in the perspective of enriching the activity
of construction of meaning by the student, allowing him/her to participate in a rich
media environment, distinguished by the combination of real and virtual objects, by
the use of sensorial inputs and by the possibility to position virtual learning objects in
the real world and to interact virtually with a hybridised world» [15].
In this context, augmented reality represents an active technology that offers
the opportunity for immersion by means of a cognitive, emotive and relational
involvement that leads «reconceptualising didactics in a more participated and
interactive form» [15],giving rise to training experiences that enrich the activity of
meaning-building by the student [16].
The research
With reference to the ongoing trials, in some Italian schools, in order to
innovate their own didactic paths, an explorative research has been started up
addressed to mapping and analysing the projects of augmented reality realised in the
school years 2015/16, 2016/17 and 2017/18. The main aim of the research was to
identify the most significant elements to develop scholastic didactics in augmented
reality environments.The sample taken into examination comprises fifty experiences
realised in primary schools (6-11 years), lower secondary (11-14 years) and upper
secondary (14-19 years), representative of many Italian regions (graph 1).
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Educational Experiences in Augmented Reality Environments
2015-2018

21%
55%

Primary school
Lower secondary school

24%

Upper secondary school

From an initial analysis and comparison between these experiences, what
emerges is how the use of augmented reality is not tied to just one disciplinary field,
but involves several disciplinary areas and specifically, the linguistic-artisticGraph 1

expressive one, the historical-geographical one, and the mathematical-scientifictechnological one.
The honing of a specific instrument, a questionnaire, administered online to
fifteen project referents, has allowed us to detect some significant aspects in regard to
the realisation of didactic activities in augmented reality environments.
The first fundamental proof that emerges is the dual declination of the use of
augmented reality in relation to the role and the activities performed by the students:
1. Augmented reality as support for students-users of a predefined augmented reality
environment waiting to be explored; 2. Augmented reality as a product of studentsdesigners of a digital environment in which to insert new contents to be constructed
in a shared way [17, 18, 19].
According to the first declination, the students explore an augmented
environment already set-up, accessing by means of a mobile device the informational
contents that describe and tell of a given experiential context. The augmented
information is provided in a stratified manner in order to allow for the search of
further meanings. The student can query and explore: 1. Exhibited works, for
example in a museum, without having to actually touch them; 2. Objects of particular
cultural interest placed inside the physical spaces of the city or an archaeological
area; 3. The images printed in a book, giving rise to an experience that extends the
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range of possibilities tied to the accrual, via a more realistic and involving approach.
Some primary school pupils, for instance, found themselves immersed in prehistory
with the dinosaurs that ―came out from the books‖ to come alive in their hands;
others experienced natural events like tornados, earthquakes and volcanos. These
experiences show how one of the most significant dimensions is represented by
interactivity: the virtual objects that augment the real objects are not static, but can be
animated in response to the user‘s actions. In that sense, many projects propose a
learning based on the discovery that unlike a ―static‖ or ―one-dimensional‖ learning
represents a multi-perceptive learning, immersive and involving with reference to
multiple intelligences[20]. This dimension is also tied to the improvement in the
memory capacities that leads to preserving for longer the knowledge acquired by
means of augmented reality. By means of the immersion in contexts perceived of as
being real, the students can learn more easily, according to several points of view,
richer in contents, with images and videos even capable of overcoming the linguistic
barriers.
On the grounds of the second declination, augmented reality is used by the
students-cum-designers to re-elaborate the knowledge, through research, the
construction and sharing of personal meanings that allow them to provide new
readings and interpretations. Specifically, the construction of contents in augmented
reality is developed across three main phases: 1. The search, the gathering, the
selection and organisation of informational contents coming from reliable sources to
process the overlay texts (images, videos, web sites and 3D objects) with particular
attention addressed to the reliability of the sources and the contents present on the
Web; 2. Search for images on sharing sites and/or realisation of original photographic
shots; 3. The construction of digital artefacts through video montage, the setting up of
exhibitions and/or web sites and the creation of apps.
As regards these aspects, the responses provided by the teachers in the
questionnaire highlight a close collaboration between augmented reality and the
development of a creative mind capable of re-elaborating and reinterpreting the
knowledge, resolving problems rooted in real life, to reflect critically on contents and
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processes, to produce new meanings, in the light of the shared construction of
knowledge. The trials set up have shown how each individual student was able to
work: 1. in autonomy by means of the individual elaboration of the contents; 2. in a
perspective of collaborative learning by means of activities of comparison and
sharing; 3. cooperatively, taking on a specific role in the honing and realisation of the
final project. These projects are indeed inserted within the scope of a constructivist
approach to knowledge, in which the student acts autonomously, but also in a climate
of collaboration and cooperation, supported by a conscious and deliberate use of the
technologies. Access to a shared digital environment has allowed the students to
harness the material, to select it, to realise augmented digital objects and to share
further ideas. Moreover, by exploiting the connective capacity the is peculiar to the
digital, the students have connected the contents in such a way as to construct new
artefacts without isolating them from the context to which the belong while enriching
them with meanings.
Research results
The trials take into examination have shown how the use of augmented reality,
in both its declinations, leads to valorising a kind of active learning focussed on the
student who can seek and create his or her own study materials, objects of his or her
own learning process [21]. The students become aware of the reality that surrounds
them, no longer passive beneficiaries but creators of original meanings. In particular,
the students in their role as ―designers‖ have:
1. constructed new contents starting from the study materials deemed to be
pertinent;
2. situated these contents in a digital environment, shared with other students,
with the possibility to add further contents.
The most significant elements that the trials have allowed us to detect on the
cognitive and socio-relational level concern:


the highlighting of the reticular and complex structure of knowledge;



the reference to didactic strategies of discovery, exploration and

research;
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the use of different languages and strategies;



the integration between different disciplinary fields;


the understanding, description, interpretation and re-elaboration of

knowledge;


involvement of a metacognitive type (critical and problematising

reflections vis-à-vis the observed data, one‘s own knowledge, etc…);


the development of a creative mind;



the development of autonomy in the cognitive processes;


enhancement of a collaborative and cooperative type of learning

among pupils and between pupils and teachers.
Specifically, the augmented learning environments have not only determined a
qualitative enrichment of informational contents in respect to the objects of
knowledge but have also represented places of cognitive growth in which forms of
collaborative and cooperative construction of knowledge and skills based on
cooperative learning (peer learning and peer tutoring) have been implemented.
Moreover, the analysis of the data collected has shown a strong involvement on
the level of the emotive dimension, declined in terms of stupor, enthusiasm and
excitement. Augmented reality arouses these emotions for its potential to connect the
powers of network, of technology and of communication in the transmission of
contents. In so doing, augmented reality has also acted on the level of motivation,
attention, concentration and satisfaction [22, 23].
Before these strengths, from the reading of the questionnaires some critical
elements also emerged(12%), above all in relation to the limits set by the
infrastructures and by the technologies present in the schools (Wi-Fi connection,
reliability of the open source applications…) and the management of time (lengthy
time needed to realise the contents; work done during out-of-school hours).
Notwithstanding these critical aspects, the schools are moving in the direction
of an active didactics in which augmented reality becomes a catalysing agent,
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addressed to discovering new objects of knowledge and original approaches, within
emotional pathways that above all arouse interest and passion in the youngsters.
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ПОДГОТОВКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ: РЕАЛИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
MANAGEMENT TRAINING: REALITIES OF THE EDUCATIONAL
ENVIRONMENT

Аннотация.Излагаются теоретические и практические вопросы подготовки
управленческих кадров в современных условиях. Определена необходимость своевременной
профессиональной диагностики и ориентации будущих менеджеров. Сформулированы
направления исследований по программам повышения результативности управленческого
труда и эффективности менеджмента.
Ключевые слова:менеджмент, менеджеры, подготовка управленческих кадров.
Abstract.Theoretical and practical issues of management training in modern conditions are
presented. The need for timely diagnostics and professional orientation of future managers is
identified. Research topics in the programmes of improvement of managerial labor efficiency and
management efficiency are formulated.
Keywords: management, managers, management training.

Анализ процессов образования в современных условиях свидетельствует
об их значительной вовлеченности в систему социальных связей и институтов,
в том числе и в контексте международной образовательной интеграции.
Образование отражает требования, определяемые внешней средой его
осуществления, устанавливающей формы, методы и принципы обучения,
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наделяющей систему образования ресурсами, устанавливающей контроль
соблюдения принятых стандартов. Образование в той или иной степени
традиционно отражает существующее социально- экономическое состояние
общества, являясь показателем происходящих перемен и выражая запросы
общества на удовлетворение возникающих потребностей.
Одним
объективная

из

главных

запросов

необходимость

современного

повышения

общества

эффективности

выступает

экономических

процессов, обеспечивающих развитие общества в целом. Образование в
реализации данных целей играет важную и значимую роль.
Действенным фактором обеспечения развития эффективной экономики в
современных условиях является формирование стабильного и активного
потенциала

блока

«бизнес-экономика-управление-труд-

образование».Значительную роль в этом процессе призвано сыграть наличие
современных

управленческих

кадров,

обладающих

высоким

профессионализмом, владеющих глубокими теоретико-методологическими
знаниями

менеджмента,

пониманием

основополагающих

основ

его

практического применения в достижении намеченных целей, и, как следствие, ‒
своей

деятельностью

создающих

основу

воплощения

в

жизнь

как

действующих, так и инновационных парадигм управления социальноэкономическими процессами.
Опыт

управления

показывает:

производственно-хозяйственного

формирование

комплекса

страны

и

развитие

невозможно

без

эффективного менеджмента и менеджеров – современного аппарата управления
и современных руководителей, «которые должны ясно представлять миссию и
цели

организации,

определять

стратегию

и

тактику

руководства,

структурировать организационные процессы, организовывать деятельность
персонала, направляя все усилия на достижение общих целей организации» [1,
с.3].
Системный подход к формированию современных управленческих
кадров предполагает организацию эффективной системы подготовки кадров
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как в системе высшего образования, так и в сфере повышения квалификации
уже работающих специалистов.
Практическое применение основных инструментов менеджмента –
функций,

методов,

стилей

управления

должно

базироваться

на

основополагающих принципах управления, обеспечивающих выполнение
поставленных

задач

деятельности.

Особый

и

повышение

акцент

должен

эффективности
быть

сделан

управленческой
на

особенностях

управленческого труда и факторах повышения эффективности управления, что
позволяет изыскивать дополнительные резервы и рационально использовать
имеющиеся ресурсы в процессе управленческой деятельности.
При этом весь набор знаний, умений и навыков, необходимых
современному менеджеру, должен быть нацелен на формирование философии
системного представления о менеджменте как ключевом факторе обеспечения
эффективности производственных процессов.
Подобные

цели

предполагают

построение

и

постоянное

совершенствование системы подготовки управленческих кадров, включающей
в себя, в частности, организацию эффективных форм подбора и обучения
кадров.
Подбор и обучение управленческого персонала являются важнейшими
элементами системы менеджмента на всех уровнях управления, поскольку их
результаты напрямую сказываются на работе любого предприятия в целом.
Цели подбора и обучения: выявление лиц, способных к управленческой
деятельности; развитие навыков будущих менеджеров в разработке, выборе и
реализации управленческих решений; умение работать с людьми; способность
эффективным способом решать задачи, поставленные для организации.Чем
качественнее будет подготовка будущих специалистов-менеджеров, тем
эффективнее будут результаты их управленческой деятельности, тем меньше
окажется производственных потерь, конфликтов, социальных проблем и т.д.,
что в конечном «определяет уровень результативности и эффективности всей
системы и процессов управления организацией» [2, с 4].
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Указанные цели приобретают особую актуальность в современных
условиях

бизнес-среды,

неопределенностью

характеризующихся

результатов

деятельности,

динамичностью
с

особым

и

значением

предопределяя необходимость своевременной профессиональной диагностики
и ориентации будущих управленческих кадров.
«Современный менеджер должен хорошо ладить с людьми, разбираться в
структурных механизмах организации, иметь математические способности,
художественное чутье и творческое воображение. Иными словами, нужен
универсальный гений, каковых в реальной действительности практически не
существует», − отмечал известный специалист в области менеджмента П.
Друкер [3, с.119].
Таким образом, роль и значение профессиональной деятельности
управленческих кадров в современных условиях вызывают, в первую очередь,
необходимость выявления людей, способных к такому виду деятельности. При
этом весьма значимыми являются: определение важности оценки их
личностных качеств и умений, способностей, умение принимать ответственные
управленческие решения в различных сферах, учет наличия опыта работы,
понимание сущности делового общения и специфики взаимодействия с
людьми.
Выявление соответствия данных человека на овладение той или иной
профессией основано на применении известных методов: тестирования,
анкетирования, собеседований, деловых тренингов, психологического анализа,
ролевого эксперимента и наблюдения, оценки способности к руководству и
лидерству и др., − широко применяемых в различных странах.
Например,
предполагающего

неотъемлемым
непрерывное

атрибутом

личностного

самопознание

и

менеджмента,

самооценку,

как

руководителей, так и других сотрудников, является тестирование [4].
Тестирование представляет собой способ выявления особенных качеств
личности, характера и интенсивности их выражения с помощью набора
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испытаний и использования методических разработок (вопросов, ситуаций,
задач, упражнений и т.п.).
Вместе с тем наблюдения показывают, что применяемые методики,
успешно реализуемые в других условиях, могут оказаться недостаточно
приемлемыми в случае их однозначного переноса в российскую среду без учета
ее особенностей. Причина, на наш взгляд, кроется в имеющихся ментальных
различиях; в исторически сложившемся опыте ведения дел; в условиях жизни, в
психологии и социальном поведении людей.
В системе профессиональной подготовки менеджеров достаточно широко
применяются переводные учебные издания. Это следует воспринимать как
положительный

факт

обогащения

отечественных

теории

и

практики

управления опытом менеджмента зарубежных стран. Однако эффективный
образовательный процесс должен максимально учитывать реалии, специфику и
тенденции социально-экономического развития России.
Учитывая современные социально-экономические условия ведения
бизнеса, подготовка управленцев, на наш взгляд, должна основываться на
российской модели экономики с учетом положительного зарубежного опыта
управления и особенностей российского менеджмента.
В этой связи необходимо более широкое вовлечение бизнес-объектов к
образовательному процессу, исключив, при этом, формальное решение
проблем.

Целесообразно

привлечение

реально

функционирующей

производственной базы для организации практического обучения студентов,
результаты которого составляют основу формирования навыков и умений
будущих специалистов, подкрепляя и развивая их теоретические знания,
полученные в процессе обучения в вузах. Следует также учитывать мотивацию
и заинтересованность хозяйствующих субъектов в создании условий для
эффективного образовательного процесса, создавать новые формы интеграции
образовательных и производственных центров.
Существенное повышение профессионального уровня менеджеров и
качества управленческого труда возможно при условии дополнения вузовского
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обучения практикой управленческого консультирования непосредственно на
рабочих местах, в повседневной практике руководства производством,
трудовым коллективом. Практическим внедрением данного положения, на наш
взгляд, могло бы стать создание или развитие консультационных центров
различной направленности на базе крупных учебных заведений высшего
образования.
Достоинствами

таких

научно-производственных

консультационных

центров могли бы стать: во-первых, наличие высококвалифицированных
кадров, способных оказать помощь любого вида (предоставление информации,
консультация,

экспертиза,

обучение

и

т.д.);

во-вторых,

наличие

производственной базы для исследований и консультирования, где можно было
бы опробовать и развивать предлагаемые варианты совершенствования
организационно-управленческих механизмов. Немаловажное значение могла
бы иметь и возможность привлечения студентов (бакалавров и магистрантов) к
осуществляемым процессам консультирования (на стадии сбора и обработки
информации,

участия

предоставляя

им

в

реализации

возможность

предлагаемых

получения

проектов

профессиональных

и

т.д.),

знаний,

необходимых для формирования и повышения их образовательного уровня.
Подобные проблемы возникают и при решении задач повышения
квалификации

уже

действующих

управленческих

кадров:

необходимы

сотрудничество и мотивация всех участников образовательного процесса в
достижении желаемых результатов на взаимовыгодной основе.
Следует отметить, что в современных условиях, несомненно, значимый
интерес представляет изучение зарубежного теоретического и практического
опыта управления производственными, логистическими, сбытовыми и другими
бизнес-процессами; организации систем обеспечения качества, обучения
персонала и др., позволяющего расширить представление о возможностях
применения эффективного инструментария современного менеджмента.Такой
интерес также требует дальнейшего изыскания приемлемых форм интеграции
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отечественных и зарубежных подходов к решению конкретных управленческих
проблем в целях повышения эффективности управления.
Современные

вызовы

в

сфере

образовательной

подготовки

управленческих кадров, на наш взгляд, обуславливают необходимость
проведения углубленных исследований по следующим направлениям:


установление

требований

к

профессионально-личностным

характеристикам деятельности менеджеров на основе типологии их функций и
структуризации управленческих задач с учетом современных условий и
факторов их работы;


изучение,

анализ

и

более

тщательный

учет

особенностей

российского опыта управленческой деятельности;


выявление возможностей целесообразной интеграции зарубежного

и отечественного опыта в теории и практике управления;


изучение и анализ теоретических, практических, традиционных и

инновационных

подходов

управленческих

кадров

к
в

совершенствованию
условиях

процессов

международной

подготовки

образовательной

интеграции;


совершенствование

организационно-методических

основ

подготовки специалистов в сфере управления с учетом современных
социально-экономических и политических условий осуществления бизнеспроцессов;


научно-методическое

обеспечение

качества

подготовки

и

переподготовки управленческих кадров в соответствии с современными
требованиями социально-экономического развития страны.
Списокиспользованной литературы:
1.
Мельчекова О.Г. Теория и практика менеджмента организации: учеб.пособие /О.Г.
Мельчекова; М-во образования и науки РФ, Урал. гос. экон. ун-т. – Екатеринбург: [Изд-во
Урал.гос. экон. ун-та], 2016.
2.
Мельчекова О.Г. Управленческие решения: теория и практика принятия и
реализации: учеб.пособие/О.Г. Мельчекова; М-во образования и науки РФ, Урал. гос. экон. ун-т. –
Екатеринбург: [Изд-во Урал.гос. экон. ун-та], 2017.
3.
Веснин В.Р. Менеджмент: учебник – 4-е изд., перераб. и доп.- Москва:
Проспект,2012.
248

4.
Мельчекова О.Г. Тестирование как форма диагностики профессиональных качеств
работников управления/О.Г. Мельчекова // Ученые записки ИОУ РАО. -2017. - № 3. – С.62-66.

УДК 378
МУХАМЕТЗЯНОВА ЛАРИСА ЮРЬЕВНА
канд. пед. н., доц., с н.с.,ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и
социальных проблем», г. Казань
MUKHAMETZYANOVALARISAYURIEVNA
Ph.D. Candidate in Pedagogy, Associate Professor, Senior researcher
FSBSI"Institute of Pedagogy, Psychology and Social Problems", Kazan
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕНТНОСТИКАК
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА
FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE AS THE
PROFESSIONAL VALUE OF MODERN TEACHER
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Как

показывают мировая

практика и

научные исследования, в

современном образовательном процессе наблюдается изменение роли педагога,
который из транслятора знаний превращается в организатора обучения,
создающего необходимую среду и осуществляющего поддержку обучающегося
в поиске наиболее оптимального пути и способов освоения компетенций,
требуемых как на рынке труда, так и для продолжения образования в будущем
[3].
Исследование педагогической и психологической литературы выявило,
что большая часть рабочего дня педагога (66,2%) протекает в напряженной
обстановке, причем наиболее напряженными являются ситуации общения
249

учителя с учащимися (позиция Р.А.Макаревича), на современном этапе
представляется наиболее значимой проблема развития коммуникативной
компетентности как профессиональной ценности современного педагога.
Коммуникативная компетентность педагога – профессионально значимое,
интегративное качество, основными составляющими компонентами которого
являются:

эмоциональная

экстраверсия

(коррелирует

устойчивость
со

статусом

(связана
и

с

адаптивностью);

эффективным

лидерством);

способность конструировать прямую и обратную связь; речевые умения;
способность к нестандартному, творческому решению задач, возникающих в
процессе

педагогического

общения,

являющегося

сердцевиной

коммуникативной компетентности педагога.
Коммуникативная компетентность педагога – это часть его общей
профессионально-коммуникативной
профессионально-личностном

компетентности,

общении,

проявляющаяся

регулирующая

в

процессы

информационного обмена между субъектами коммуникации и обеспечивающая
наличие комплекса коммуникативных знаний, умений и навыков, которые
могут быть сформированы на основе коммуникативных способностей и
психологических качеств личности.
На современном этапе встает задача научно-методического обеспечения
формирования

коммуникативной

компетентности

педагога

какего

непреходящей профессиональной ценности.
В настоящее время в теории педагогики нет единого понимания системы
научно-методического обеспечения. Так, наряду с термином «Научнометодическое обеспечение», широко используются такие понятия, как «учебнонормативное

обеспечение»,

«учебно-методическое

обеспечение»,

«методическое обеспечение», «научное обеспечение».
Анализ всех приведенных понятий позволяет дать рабочее определение
системе научно-методического обеспечения как неотъемлемой части научного
обеспечения, направленной на реализацию принципа научности в процессе
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методической

работы

и

методического

обеспечения

формирования

коммуникативных компетенций студентов.
Цель

научно-методического

коммуникативной

компетентности

обеспечения

процесса

педагога

это

‒

формирования

повышение

уровня

коммуникативной адаптивности его профессионально-личностного роста в
меняющихся условиях образовательного процесса.
Ведущими

задачами

системы

научно-методического

обеспечения

формирования коммуникативной компетентностипедагога выступают:
осуществление

-

коммуникативных

научной

компетенций

в

поддержки

реализации

психолого-педагогической

системы
подготовке

преподавателей;
- оказание методической помощи преподавателям в реализации модели
формирования коммуникативных компетенций студентов;
- обеспечение соответствия нормативных требований к овладению
коммуникативной компетентностью в системе непрерывного педагогического
образования требованиям социокультурной среды и развитию компетентного
специалиста;
-

отражение

образовательной

специфики

области

в

структуры

процессе

и

содержания

формирования

конкретной

коммуникативной

компетентности педагога;
- повышение эффективности и объективности процесса диагностики
результатов формирования коммуникативной компетентности педагога.
- контроль процессаформированиякоммуникативной компетентности
педагога на основе научно обоснованных методик для последующей
коррекции.
В

процессе

исследования

выявлен

комплекс

организационно-

педагогических условий научно-методического обеспечения формирования
коммуникативной компетентности педагога: психологические, содержательнотехнологические, учебно-методические.
1. Психологические условия
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1.1.реализация стратегии и тактики формирования коммуникативной
компетентности педагога, в основе которых – развитие познавательной
мотивации, творческого мышления и активизация педагогической рефлексии;
1.2.

Реализация

субъект-субъектного

взаимодействия

как

основа

педагогического общения.
2. Содержательно-технологические условия.
2.1.

Определение

структурных

компонентов

коммуникативной

компетентности в профессиограмме педагога;
2.2. Адекватное отражение проблемы формирования коммуникативной
компетентности педагога в целях, содержании, методах и организационных
формах общеобразовательной и профессиональной подготовки как в ходе
теоретического изучения дисциплин учебного плана, так и в рамках освоения
практических аспектов педагогической деятельности;
2.3. наличие взаимосвязи между целями, содержанием, методами,
формами

методической

деятельности

и

уровнями

сформированностикоммуникативной компетентности педагога.
2.4. Применение инновационных технологий (модульное обеспечение,
метод проектов, герменевтические методики, ролевые и арт- технологии) [1],
реализующих формирование коммуникативной компетентности педагога.
2.5.Создание гуманитарно-коммуникативной среды на основе реализации
следующих

гуманитарных

принципов,

определяющих

эффективность

коммуникативно-педагогического взаимодействия субъектов образовательного
пространства,

принцип

презумпции

человеческого

достоинства,

культуросопричастности, двудоминантности, педагогической поддержки[ 2].
3. Учебно-методические условия
3.1.

Учебно-методическая

обеспеченность

–

наличие

учебно-

программной документации, пособий, дидактических и других материалов,
специально направленных на формирование коммуникативной компетентности
педагога.
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3.2. Целенаправленное сопровождение учебных планов спецкурсами и
элективными

курсами

по

выбору,

предполагающими

формированиекоммуникативной компетентности педагога.
Полученные результаты ОЭР показали, что в результате реализации
выявленного комплекса педагогических условий у педагогов проявляется
наличие положительного интереса к коммуникативной деятельности, осознание
и эмоциональное переживание необходимости выполнения коммуникативных
функций; высокая удовлетворенность общением на занятиях (мотивационный
компонент);

умение

ставить

и

осуществлять

цели

коммуникативной

деятельности; хорошее знание базовых понятий коммуникации и умение их
применять;

широкий

профессиональную
коммуникативных

тезаурус

средств

терминологию;
знаний

и

общения;

творческий

навыков

умение

подход

воспринять

к

применению

(содержательный

компонент);

способность управлять процессами общения в условиях педагогических
коммуникативных ситуаций; прогнозирование коммуникативных ситуаций;
высокий уровень коммуникативного контроля (деятельностный компонент);
адекватная

самооценка;

самокритичность,

самостоятельность,

целеустремленность; развития система способов самовосприятия и самооценки;
толерантность (оценочный компонент).
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Профессиональная

компетентность

преподавателя

образовательной

организации системы МВД России на текущий момент – это не только наличие
знаний и опыта, необходимых для эффективной деятельности в заданной
предметной

области,

но

и

общая

характеристика

его

способностей.

Вышеобозначенная характеристика выступает одновременно суммарным
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итогом и непременным слагаемым плодотворности его педагогической
деятельности.
Под компетентностьюмы понимаем не только симбиоз знаний и
личностных действий, но прежде всего важнейшее персональное качество
преподавателя, обладающего значительным объемом знаний в определенной
области и мнение которого, соответственно является веским, аксиоматичным.
Режим служебной деятельности преподавателя многогранен: в нем
наблюдается

специфическое

сочетание

социальной,

технической,

экономической и информационной составляющих. Данное сочетание позволяет
раскрыть преподавателя не только как дипломированного специалиста в
определенной области знаний, но и требует владения методикой организации
воспитания в сложном педагогическом процессе, особыми методами и
приемами обучения, заниматься научной работой самому, агитировать
заниматься ею курсантов и слушателей [1].
Профессиональная компетентность профессорско-преподавательского
состава вузов МВД России основана на таких группах качеств, как:
всестороннее знание предмета обучения; высокий уровень методической
культуры; развитая сфера научных интересов; наличие творческого начала;
владение приемами научного познания; тяга к современным формам обучения.
И

если

методология

научно-философскогопознания

формируется

и

эволюционирует в процессе обучения в адъюнктуре (аспирантуре), с целью
подготовки и выхода на защиту диссертации, то психолого-воспитательная
составляющая у преподавателей зачастую находится в зародышевом состоянии.
Создание необходимого уровня морально-психологической подготовленности,
способности рационально решать задачи преподавания является важным
этапом формирования личности педагогического коллектива и направлено на
преодоление дисбаланса между требованиями, предъявляемыми текущим
законодательством к образовательному процессу, и уровнем профессиональной
компетентности преподавателя.
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В процессе повседневной активности образовательной организации
должна быть создана комфортная среда, способствующая поэтапному
усовершенствованию педагогического мастерства начинающих и действующих
преподавателей. Здесь в качестве положительного опыта можно привести
пример Казанского юридического института МВД России, где уже на
протяжении длительного периода времени успешно функционирует Школа
молодого преподавателя, предоставляющая своим слушателям необходимую
базу педагогических умений и навыков, в том числе обеспечивающих их
взаимосвязь со знаниями по преподаваемым предметам.
Основными позициями в развитии профессиональной компетентности
преподавателя в процессе интеграции в учебно-воспитательную деятельность
вуза становятся: объем теоретических

знаний, степень методического

мастерства, способность своевременно мимикрировать при изменении векторов
служебной деятельности, способность к самосовершенствованию, навыки
решения психолого-педагогических задач различного уровня сложности,
способность выбора одной или несколькихцелейс выбором приоритетной.
Интеграция в учебно-воспитательный процесс вуза МВД России у
большинства начинающих карьеру преподавателей происходит за счет
базисной подготовки по своей основной специальности, которое подразумевает
обязательное саморазвитие в виде переподготовки и (или) повышения
квалификации. Временной отрывок, в котором происходит интеграция и
обеспечивается формирование и становление профессиональных умений и
навыков, обеспечивается перманентность подготовки преподавателей учебного
заведения:

специалитет

квалификации,

при

‒

адъюнктура

необходимости

–

(аспирантура)

переподготовка

–

повышение

по

дальнейшим

в

академиях,

направлениям деятельности.
Сегодня

для

научно-образовательной

работы

университетах и институтах МВД России нужны выпускники ведомственных и
иных вузов, обладающие инновационным потенциалом, профессиональновостребованными качествами. Принципиальное значение в решении задач
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учебно-воспитательного процесса имеет личная энергетика преподавателя в
процессе

его

способностей

деятельности.
как

важной

Концентрация
формы

в

нем

исследовательских

существования

профессиональных

компетенций дает возможность преподавателю учебного заведения владеть
общенаучными методами познания, обладать развитой культурой мышления,
позволяет переносить принципы исследовательского подхода на различные
сферы профессиональной деятельности, применять их в различных областях
преподавания.
Повышение уровня профессиональной компетентности и наработка
необходимых личностно-деловых качеств зависят в полной мере от того, как
при решении возникающих задач рабочего процесса преподаватель умеет
делать обобщение и выводы, анализировать качество и перспективы
собственных решений.
Молодой преподаватель (преподаватель с небольшим педагогическим
опытом) вступает в относительно новое для себя поле деятельности, где уже
действуют сложившиеся внутренние правила, требования, условия.
Проведение им полноценного анализа собственной профессиональной
идентичности получается только в процессе каждодневной деятельности. Для
идентификации себя как главного определителя профессионального развития
личности

и

основной

характеристики

субъекта

труда

преподавателя

необходимо генерирование в вузе соответствующих окружающих условий. Это:
создание интеллектуальной информационной среды (электронно-библиотечные
системы, интернет); возможность дальнейшего обучения с применением
системы

дистанционных

возможностей

образовательных

профессионального

технологий;

самоопределения

расширение

(участие в научно-

методологических семинарах, круглых столах); комфортная атмосфера в
коллективе; поддержка преподавателей в их профессиональном становлении и
росте (школа молодого преподавателя, преподавательское научное общество);
социально-адаптационная культура в вузе; возможность участвовать в
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общественной жизни вуза. Немалую роль в этом процессе играет возможность
получаемое в дальнейшем дополнительное профессиональное образование[2].
Практически вся служебная деятельность преподавателя в учебном
заведении МВД России являет собой совокупность представлений об успешных
и неуспешных коммуникативных тактиках, ведущих или не ведущих к
реализации соответствующих карьерных амбиций. Развитие фактора успешной
самореализациипреподавателя складывается из постоянно развивающихся
взаимоотношений

с

обучаемыми,

коллегами,

руководством

кафедры,

факультета и руководящим составом учебного заведения; совместной
диагностики текущих проблем, целей и путей их решения и достижения,
включения их в План работы образовательной организации на календарный
год.
Развитию креативной компетентности и творческому компоненту в
преподавателе способствует его личностный потенциал‒ так называемые softskills навыки (социально-психологические навыки, которые пригодятся в
большинстве жизненных ситуаций: коммуникативные, лидерские, командные,
публичные, «мышленческие» и другие22), готовность к педагогической
деятельности

и

его

внутренние

резервы,

не

задействованные

пока

профессиональные качества.
Развитие интегральной характеристики деловых и личностных качеств у
начинающего преподавателя образовательной организации системы МВД
России осуществляется поэтапно. Он формирует портфель знаний и умений по
передаче необходимой информации курсантам и слушателям, овладевает своей
учебной

дисциплиной,

чтобы

свободно

ориентироваться

в

материале,

приобретает навыки поддержания всех форм контактов с аудиторией, учитывая
ее особенности в контексте применения различных педагогических приемов
для осуществления какучебной, так и научной деятельности курсантов и
слушателей.

22

https://www.cfin.ru/management/people/dev_val/soft-skills.shtml
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Способность логически мыслить, умелое владение наукой «объяснять» и
искусством

налаживания

контактовили

эффективногообщения,

умение

пользоваться техническими средствами обеспечения учебного процесса
преподаватель может реализовать при разработке рабочих программ учебных
дисциплин, внедрении новых для вуза рабочих учебных программ высшего
образования.

Подготовка

преподавателем

учебных

пособий,

учебно-

методических разработок, новых методик тестирования, освоение и внедрение
в учебный процесс информационно-коммуникационных технологий ‒ далеко не
полный перечень возможностей развития методической компетентности
преподавателя.
Современный преподаватель создает для себя систему естественных и
приобретаемых качеств, определяющих его способность выполнять свои
обязанности на заданном уровне. Это касается вопросов обмена актуальными
знаниями с коллегами по проблемам внедрения в учебно-воспитательный
процесс

методов

преподавания,

базирующихся

на

использовании

инновационных методов образования; в ходе взаимопосещений занятий коллег;
при подготовке к мероприятиям научно-творческой деятельности; во время
организации работы методического совета кафедры [3].
В

условиях

реализации

требований

Федерального

закона

«Об

образовании в Российской Федерации» преподавателю необходимо ставить
перед курсантами и слушателями такие задачи, которые включают унитарные
функции профессиональной деятельности сотрудника органов внутренних дел
и тем самым позволяют активизировать познавательную деятельность в
достижении образовательно-ценностных результатов[4].
Решение
преподавателя

подобных
свободного

комплексных
владения

задач

не

только

междисциплинарным

требует

от

учебным

материалом, знания ментальных процессов и закономерностей усвоения знаний
и развития мышления, но и дает ему возможность проявить свою творческую
индивидуальность,

формировать

восприимчивость

к

педагогическим

инновациям, способность адаптироваться в меняющейся педагогической среде.
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Это же условие предполагает выполнение им ряда значимых полномочий:
определение цели, которую нужно достичь, основываясь на профессиональных
компетенциях

выпускника,

указанных

в

федеральном

государственном

образовательном стандарте; отборе учебного материала для преподаваемых
дисциплин, заблаговременный поиск и решение возможных проблемы,
возникающих в учебном процессе.
Благоприятствующими

факторами

эволюции

профессиональной

компетентности у молодого преподавателя и дальнейшей генерации ее у более
маститого коллеги может стать создание так называемых педагогических
команд. Термин«педагогическая команда» подразумевает группу педагогов,
выполняющих общую работу ради достижения определенной цели и
разделяющих ответственность за полученный результат. Актуальность их
формирования:
•

установление

внешних

связей:

с

комплектующими

органами

внутренних дел – предоставляющими вакантные рабочие места выпускникам
учебного заведения, с другими образовательными организациями системы
МВД, с ведущими учеными вузов Российской Федерации;
• научно-методическая работа: подготовка монографий, учебников под
грифом

МВД

России,

кратких

текстов

лекций,

выполнение

научно-

исследовательских работ в рамках полученного гранта;
•

обеспечение

направленности

качества

обучения,

в

обучения:

том

числе

повышение
при

помощи

практической
современных

образовательных технологий, развитие у курсантов и слушателей мотивации к
самостоятельному изучению предлагаемого материала;
• улучшение общего микроклимата в коллективе: профилактика
межличностных

конфликтов,

организация

и

проведение

активных

мероприятий, направленных на сплочение коллектива и формирование навыков
решения общих задач.
Создание подобных микроколлективов служит средством развития
кадрового резерва в учебном заведении, поддержания качества образования за
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счет внедрения новых форм и методов обучения, формирование комплекса
личностных

качеств

воспитательной

обучаемых

работы,

роста

повышением
уровня

качества

проводимой

профессиональной

культуры

преподавателей и росту уровня сплоченности педагогического коллектива.
В профессиональной компетентности преподавателя ведущей является
непосредственно преподавательская деятельность, подкрепленная должным
объемом научно-исследовательской и воспитательной работы с обучаемыми.
Что, несомненно, развивает творческий потенциал преподавателя, повышает
имеющийся уровень занятий, обогащает содержание образования за счет новых
научных идей [5].
Особенностью образовательной системы МВД России заключается в
том, что она обладает рядом отличий от общепринятой системы высшего
образования в России и решает в большинстве своем локальные задачи
ведомственного образования. Преподаватель такого учебного заведения
осуществляет различные виды деятельности: педагогическую (учебную и
методическую), научно-исследовательскую, организационно-управленческую и
воспитательную. Только грамотная дозировка педагогической и научной
деятельности

в

каждодневной

деятельности

преподавателя

является

продуктивной. Преподаватель, как правило, имеет сферу научных интересов на
основе преподаваемых им учебных дисциплин, и чем более преподаватель
ориентирован на самостоятельный научный поиск, тем выше его запас
возможностей как педагога, методиста, куратора и воспитателя, тем наиболее
интересны его занятия курсантам и слушателям.
В

целях

дальнейшего

развития

компетентности

преподавателей

представляется необходимым стимулирование исследовательской деятельности
в вузе, повышение мотивации к научной работе, создание условий для
самореализации научного потенциала преподавателя; содействие внедрению
опыта практических сотрудников ОВД в учебный процесс, использованию
преподавателем своей интеллектуальной собственности при организации
учебной и научной работы курсантов и слушателей. Все вышеперечиселнные
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дейсвия непосредственно способствуют развитию личности и повышению
статуса преподавателя в вузе.
Повышение уровня профессиональной компетентности преподавателей
образовательной организации МВД России как необходимый критерий
модернизации ведомственной системы образования требует разработки и
внедрения новых видов научно-методической работы, предполагающих
повышение

роли

преподавателя

в

разнообразных

формах

и

методах

педагогической, исследовательской деятельности на основе учета сферы его
научных интересов, личностно-деловых качеств. Коэффициент полезного
действия этого процесса обеспечивают разграниченная оценка деятельности
молодых

преподавателей,

определение

основных

направлений

их

самосовершенствования на основе оценки результатов работы, различные виды
мотивирования их деятельности, поощрение самостоятельности в научной
деятельности, обобщение полученных результатов и внедрение их в практику
образовательного процесса.
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ОРГАНИЗАТОРЫ ОБУЧЕНИЯ И СЛУШАТЕЛИ: РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
ВОСПРИЯТИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СТУДЕНТАМИ В КОНТЕКСТЕ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАКТИКИ «ОБРАТНОЙ СВЯЗИ»
PROVIDERS AND REACTORS: ADDRESSING STAFF-STUDENT
PERCEPTION DEFICITS IN ASSESSMENT FEEDBACK PRACTICE
Аннотация. Согласно национальным системам оценивания, практика «обратной связи»
является наиболее эмотивный и проблемный аспект в системе высшего образования. В источниках
научной и педагогической литературы также подтверждается, что существует «пропасть в
восприятии» студентов преподавателей вуза в функциональном и контекстуальном содержании
«обратной связи». В этой статье рассматриваются основы междисциплинарного проекта в
университете Великобритании, который ориентирован на устранение проблемных зон в ходе
совместной деятельности педагогов и студентов, призванный стимулировать развитие новых
стратегий «обратной связи». Качественно-новая методология была разработана, чтобы найти
практические решения для удовлетворения ожиданий противоположной, отрицательнонастроенной стороны при оценке «обратной связи». В процессе авторского обсуждения было
установлено, как усовершенствованный диалог способствовал пониманию между сторонами, в
особенности при оценке специфичных, локальных ситуаций. В приведенном исследовании выявлена
сложная система переменных факторов для каждой из сторон, которая чаще всего остается
нерассмотренной при обычных условиях. Авторы убеждены, что усовершенствованный процесс
«обратной связи» существенно стимулировал осознание проблем обеими сторонами, принятие
новых, нестандартных решений, благодаря чему ожидания участников «обратной связи» совпали с
изменениями в преподавательской практике.
Ключевые слова: оценочная «обратная связь», совместный процесс взаимодействия
педагогов и студентов, практика обучения, основанная на проведенном исследовании, развитие
системы высшего образования.
Abstract. National evaluation processes continue to confirm assessment feedback as the most emotive,
problematic issue in higher education. Literature also confirms problems in addressing the gap between staff
and students‟ perceptions of the functions and content of feedback. This article reports on the findings of crossdisciplinary project in United Kingdom University which sought to improve these omissions through a cocreation process aimed at developing new feedback strategies. A qualitative methodology was adopted to
create practical solutions to address the competing expectations of the protagonists in assessment feedback.
We discuss how our enhanced dialogue process enabled the parties to understand and address issues specific
to local contexts. The study reveals a complex set of variables for each party, which is often left
uncommunicated to the other. We suggest that the process raised mutual awareness of the issues involved,
facilitated the creation of novel solutions and aligned expectations to viable changes to practice.
Keywords: assessment feedback; co-creation process; research-informed practice; higher education
development.

Introduction
Despite the wealth of literature recommending changes to higher education
assessment feedback practice it appears that we are only making slow progress.
Students remain unimpressed with this aspect of our provision (HEA, 2012). Boud et
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al. (2016) suggest that academic literature is having a limited pragmatic impact on
this crucial aspect of the student experience. They postulate that we need to reexamine our approach to feedback, taking more account of the practical aspects of the
change process, utilising students as key players and accept that research possibilities
and resultant suggestions need to become realistic and workable opportunities. In
collateral developments, the nature of Higher Education (HE) is changing: larger
class sizes (Nicol and Macfarlane-Dick, 2006), increased staff workload, widening
participation and diversity in the student body (Shields and Massaro, 2016) and
changing university priorities where feedback quality is an institutional concern
(Beaumont et al. 2011) coalesce to create a system under-strain where the search for
practical solutions appears to be even more important.
Given this dual context there may be little surprise in the apparent mismatch
between staff and student expectations of feedback (Orsmond & Merry 2011;
Beaumont 2011; Robinson, Pope and Holyoak 2013). This article seeks to contribute
to understanding as to how the sector might more effectively respond by gaining a
better understanding of what students suggest they need and want, and provide for
students more contextual awareness of what staff are able to deliver. This might give
rise to workable solutions suitable for local implementation.
The identification of a need to improve feedback practices often arises from
student dissatisfaction with the feedback that they receive (Tee and Ahmed, 2014).
Reported responses have included, for example, attempts to enhance the timeliness,
relevance and clarity of feedback (Nicol et al. 2014). However, studies frequently
reveal that enhancement does not necessarily result in improvement of learning or
student satisfaction (Wingate 2010). Adcroft (2011, 416) proposes that the problem is
‗multi-dimensional, opaque and complex‘, this results in disappointment for both
parties as students fail to recognise the effort invested, whilst staff rely on how they
think students learn, rather than the reality. Carless (2006) suggests that the issue is
caused by difficulties in student understanding of assessment criteria. Meyer et al.
(2010) found that students supported grade moderation to give similar spreads of
marks across different units of study – staff disagreed. Beaumont et al (2011) found
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that lecturers perceived feedback as post-submission with students supporting a feedforward approach. Li and De Luca (2014) suggest that formative, as opposed to
summativefunction is a key area of contention. Therefore, a key question at the heart
of this study is how to resolve the problems associated with feedback; and to address
the apparent lack of success in research providing workable solutions for Higher
Education practitioners.
Perspectives of feedback in previous studies
Students’ perspectives
There exists substantially more literature on students‘ perspective of feedback
than those of staff. Li and De Luca (2014) suggest that, in the main, these focus on
gathering and utilising student opinions on effectiveness so as to improve staff
practice. Vardi (2012) proposes that students seek good feedback to improve
performance, build confidence and meet learning outcomes.
Dissatisfaction is a major theme although the suggested causes seem to be
varied. These can be cultural, for example, Beaumont et al. (2011) propose that
unfamiliarity with the expectations of university and a lack of contact with tutors may
lead to a feeling of being unsupported. Alternatively, the finger of blame reappears
with the suggestion, that for students, the grade is all too often more important than
the detailed feedback (Duncan 2007). Other studies suggest that this might be due to
a simple lack of understanding of the feedback process (Douglas et al. 2016). Other
literature identifies numerous causes (Strong et al. 2012) such as an under-developed
ability to make informed judgements about either the processes of feedback or how
this can be used in future learning (Douglas et al. 2016). Beaumont et al (2011)
found that quality feedback from a student viewpoint provides a summative
judgement on their performance, supports opportunities for discussion, identifies
areas for improvement and scaffolds their opportunity to achieve higher grades. This
latter point may run to the heart of student expectations in that measurement is a
feature that students use to benchmark their own performance both against their
personal goals and against their peers.
Staff perspectives
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Evans (2013) suggests that there is a lack of studies focusing on academics‘
perspectives of feedback, which we hope to help address. We are able to present data
in relation to staff perspectives of feedback both before, and after, having taken part
in the co-creation process. Therefore, we suggest that this study offers some
significant data in this under-researched field.
Given the effort expended in providing assessment it is surprising that so few
studies have explored the teacher beliefs about assessment feedback (Li and De Luca
2014). However, Li and De Luca (2014) managed to identify three main areas
addressed in previous studies: how feedback is given; staff views of the purpose of
feedback and; whether the purposes are achieved by the method. Vardi (2012)
suggests that lecturers view feedback as information students receive during or after
an assessment. Staff often report concerns that students are more often interested in
marks rather than the comments (Doan, 2013). We suggest that this view rather
simplifies the complexity of the feedback process for students and may, in part,
explain the mismatch of expectations.
Methods
Participants
The study involved a medium sized purposive sample which was crossdiscipline (Sport Science, Event Management and Law) to aid the generalisability of
the results. Second year students from the across the three discipline areas (Sport
Science, n = 16; Event Management n = 6; and/or Law, n = 15) took part in the study
alongside staff from their course team (Sport Science, n = 6; Event Management n =
6; and Law, n = 6). The students were purposively recruited via their course team
leaders who asked for volunteers to take part in the project (each student was given a
voucher for participating). Key staff who where responsible for the design and
delivery of second year modules (programme leaders and module leaders) were
invited to take part in the final phase of the co-creation process, and to also take part
in a one-to-one semi-structured interview following this process.
Data collection and analysis
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Student data was collected during all three phases of the project. All workshops
were audio recordedand the project officers recorded the emerging themes from each.
Thematic analysis was undertaken, within and across all three-subject groups, to
enable any discipline specific issues to be captured alongside the core themes and
sub-themes (Braun and Clarke, 2006). Recorded themes were checked with the
students, and then re-checked by the research team against the audio recordings.
Staff perception data was captured during the staff-student co-creation
workshop (Phase 3) and the same analysis approach that had been used for the
student data was adopted and also through the individual interviews at the end of the
project. Interviews were facilitated by the POs with the intention of exploring both
general perceptions of feedback and their thoughts once they had worked with the
students on designing the course-level strategy. The interviews were audio recorded,
transcribed verbatim and thematically analysed.

Results
Students’ views on feedback
A number of themes emerged in relation to student perceptions about feedback
they had received so far on their course and what they wanted from their feedback.
Students discussed issues such as, „How do I get to see my tutor about the work‟?
„What can I ask for feedback on?‟ „How do I know what the assessment is about?‟
„How do I understand the language used in feedback?‟ Across all groups the emotive
nature of assessment and feedback was palpable, with uncertainty figuring very
widely amongst the workshop groups and across discipline boundaries. ―What
happens when a tutor doesn't answer an email?” “What do I go and ask?” „What if I
don't understand what they are saying?‟ „What does “good” mean?‟
It was clear that students regarded feedback as more than the written
information on a piece of coursework. We found that these students had a wider view
than, for example, that found by Douglas et al‘s (2016) study, which suggests that
students tend to regard feedback as the information on their assessments. The
students in our study appear to see feedback as a continuum interwoven across their
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whole course-wide experience. They wanted this to be personalised and not, for
example limited by written statements which they viewed as generic and often
meaningless, even across mark classifications and grades. Their comments suggest a
view of feedback as encompassing feed-forward provision by way of comments on
drafts or ideas as well as the final summative evidence provided to them. Theirs was
a view of assessment feedback as a process rather than the moment work is returned.
Staff views on feedback
Unsurprisingly, academic staff views were not congruent with those of
students. Discussions, during staff interviews, centred far more on specific feedback
activities (e.g. an essay) with little connection being made to the wider issues, which
were of concern for students. The philosophical starting point appeared to one of a
job to be done, alongside a personalised view of importance and method. The nature
of individual students, or their perceptions, more widely rarely appeared to play any
significant role in identifying appropriate feedback process and method.
Staff perspectives on feedback were often couched in terms of constraints or
problems. Issues such as the excessive number of scripts, the narrow feedback
window (15 working days in this case), decisions surrounding marking format (online
or offline), the use of rubrics, and the potential for marking inconsistency across
marking teams were almost universally raised. The overall impression was of staff
wishing to do their best, do their marking well, efficiently and within the constraints
set by the university.
Contrasting definitions and understanding of ‘feedback’
The perception deficit was nicely summarised by one academic:
‗[M]y understanding of the term was narrower than the students‟ seem to
be I think… It means that perhaps a lot of the assumptions that certainly I and I
think some of my colleagues have been working on have perhaps been flawed.‟
(Science Lecturer).
Students on all three courses talked about feedback in relation to the wholecourse assessment process. Their key perceptions related to ‗start to finish‘ process knowing exactly what was expected, how marks would be obtained, what staff
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expected and the final feedback itself. The students in this study had perceptions
which more closely match the findings of Hounsell et al (2008) who found that the
process of feedback followed a six-step loop: students‘ prior experiences; initial
guidance; ongoing guidance; feedback on achievement; supplementary support and
feedforward. Staff appeared to be surprised by what students saw as the whole
feedback process:
‗I don't think I was quite clear on the breadth of the students‟
understanding of the term feedback as opposed to ours. I don‟t know
whether either of us has got the wrong end of the stick here, or whether it‟s
just literally a difference of opinion‟. (Law lecturer)
Staff and students‘ perceptions of having received enough information to
define ‗feedback‘ also differed:
„Some of the students have commented that they didn‟t have clear
outline for each of the assessments. Which from a staff point of view, we‟d
argue that it‟s always in the module handbook and it was something that we
go over, at the very start of the module‟. (Event management lecturer)
Students often appeared to be unsure about what to do with feedback, where
staff sometimes assumed students would automatically know what to do with it.
Students felt that staff often assumed too much here and suggested ways to alleviate
this by way of more individual discussions to clarify issues and to find out where to
improve in future assessments. This may be the result of common methods used to
return feedback in large groups. However, the provision of more detailed individual
feedback as a matter of course was doubted by some staff who noted the ‗numerous
occasions‘ where marked work is not collected and feedback is left unread.
Discussion
A number of themes emerged from the analysis. Staff often focussed on the
‗difference‘/‘gulf‘/‘gap‘ in perceptions and acknowledged that they generally
perceived this as an activity that they performed in the way that they saw fit without
consulting or engaging with the perceptions of students. Our initial observation was
that this situation was likely to be a breeding ground for dissatisfaction in national
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surveys as the providers appeared only rarely to engage with the recipients
perceptions. Our second observation was the clear disparity between the perceptions
of the protagonists.
The views of the three discipline groups show that perceptions are often
context specific and driven by the cultures and norms associated with the course of
study. Whether this is entirely subject-specific or has its basis in the prevailing
attitudes and culture of the course teams involved was unclear in this study and could
for the basis of further research. What is clear is that a form of local perspective is
highly desirable in determining a bridge between competing expectations in
assessment feedback. For example, in our study, one subject student group was
highly focussed on font size and referencing – something which had been driven by
the subject staff group. For another subject student group the language of feedback
and marking criteria were more important. These student perceptions appeared to
have arisen in the culture of assessment created by the staff groups and
communicated to students through course literature, advice and feedback.
Contextualisation at an institutional level was also revealed by this study. The
impact of university-level policies on, for example, assessment feedback turnaround
times was a key component of the cultural development of feedback practice. This
often appeared to lead to ‗defensive‘ practice by staff who felt unable to apply
theoretically identified good practice in the face institutional demands for compliance
which appeared to dominate their responses. This suggests the need for an
institutional response to encourage and help academics to engage with the
development of pedagogically-informed practice by alleviating staff concerns on
operational issues which may be hampering their involvement.
Strength of this study is its cross-disciplinary nature which enables us to
evaluate emerging themes across subject boundaries. The need to address concerns at
a course level (Nixon et al, 2016) transcends local contextualisation and helped us to
identify generic good practice, working with students in a co-creation process, which
may help alleviate the perception gap in feedback practice which was at the core of
our initial concerns. However, we also recognise that this research involves one
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institution and needs to be confirmed by further work. The students who took part in
the study were self-selected and their experiences may not match that of the wider
cohort. The research was conducted over one semester and, therefore is limited in the
exposing the whole student experience across three years of assessment.
Conclusion
As McDonnell and Curtis (2014) suggest, higher education assessment is a
messy process riddled with problems. It may seem trite to put it this simply, but the
sector needs to respond. We would suggest that our study revealed the potential of
dialogue to address the dissimilar conceptions that both staff and students may carry
in relation to feedback (Douglas et al., 2016). Our findings support a socioconstructive paradigm where feedback is a part of a learning process where dialogue
between staff and students is engaged at multiple stages during their course to
develop their understanding (Archer, 2010). By working together at course level the
staff and students can co-create a shared language and understanding about this
crucial aspect of the overall HE experience.
Student feedback, on our feedback (e.g. the NSS), continues to reveal a lack of
student confidence and trust in our professional practice. It may even undermine
student perceptions of the totality of the H.E. experience. It is not inconceivable that
it contributes to perceptions of a lack of value for money. More fundamentally, our
practices may simply be unfit for purpose. We would suggest that our approach may
help in contributing to a research-based, student-focussed and staff-enlightening
method for the development of practical solutions (O‘Donovan et al, 2016). It may
also help us to gain appreciation of other areas of research such as the emotional
response to assessment feedback which has also been found to be potentially
undermining effect (Forsyth and Johnson, 2016).
This study revealed the clear need for course-teams to develop their strategies
together rather than in discreet units of study. Our students appeared to respond very
badly to inconsistency and it was only through this process that they were able to
communicate those concerns. Course teams in this study were left with the challenge
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of developing the assessment literacy of their students as well as delivering a
consistently clear team approach.
We enabled the development of relatively simple local solutions such as, for
example, a personal tutor working as a conduit between the feedback across modules.
This approach may not be innovative in itself, but it was an important locally
contextual development which gave it practical value. Co-creation sessions may be
the way to clarify the local issues and to explore the ways in which subtle changes
may affect quality of the student learning experience.
Our study provided for such changes across three distinct discipline areas
thereby suggesting that the findings may be transferable to other contexts. The cocreation method discussed here may provide a way to close a second gap in relation
to assessment feedback – that between suggested changes to practice in the literature
and incremental changes which make it into practice (Boud et al, 2016).
The providers of feedback found that those intended to react to it did not share
their perceptions - they had never fully comprehended how the other understood the
nature of the task because they had never asked.
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Аннотация. В статье представлены варианты систематизации международных
совместных программ как механизмов глобализации и модернизации образования. В
частности, предлагается разграничить международные программы двойных дипломов и
программы двух дипломов. Различные классификации международных совместных
программ оосновываются на анализе успешного опыта их реализации в России и за
рубежом.
Ключевые слова: глобализация совместные международные программы, программы
двойных дипломов, программы последовательных степеней, интернационализация
образования.
Abstract. The article describes the systematization of joint international programmes as
mechanism of education globalization and modernization. In particular, it is proposed to
distinguish between international double degree programmes and dual degree programmes.
Different classifications of joint international programmes are substantiated through the analysis of
successful experience in their implementation in Russia and abroad.
Keywords: globalization, joint international programmes, double degree programmes,
consecutive degree programmes, internationalization of education.

Один из ключевых вызовов, с которыми сегодня сталкивается система
высшего образования России, – это расширение российского присутствия на
международном рынке образовательных услуг. Реализация данной задачи
сопровождается интенсификацией процессаинтернационализации, который
определяется как процесс интегрирования международного, межкультурного
или глобального измерения в цели, задачи или способы поставки высшего
образования.
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В последнее время значительно увеличилось количество совместных
образовательных программ, реализуемых университетами из различных
государств, они демонстрируют все более важную роль в современном
ландшафте

высшего

образования.

Типы

таких

программ

отличаются

чрезмерным своеобразием и спецификой, что, в определенной степени,
усложняет их систематизацию и анализ.
В целом, международные совместные программы можно определить, как
совместно разрабатываемые двумя или более вузами из разных стран на основе
интегрированных учебных планов и системы зачетных единиц образовательные
программы, которые предполагают обучение студентов в вузах-партнерах и
получение степени в каждом из университетов, участвующих в программе.
Конечно же, данное определение носит сугубо общий характер и не в полной
мере отражает специфические черты различных типов международных
совместных программ. Для каких целей университетам из разных стран
необходимо разрабатывать и реализовывать международные совместные
программы? В первую очередь, совместные программы рассматриваются через
призму интернационализации высшего образования. Они призваны повысить
международный

престиж

университета,

его

узнаваемость

среди

международного академического сообщества на рынке образовательных услуг,
что может способствовать и привлечению иностранных студентов. Во многих
университетах

международные

совместные

программы

видятся

как

естественное расширение программ обмена и мобильности. Мы можем
полностью согласиться с оценками ведущих российских экспертов, что
«формирование совместных программ – это не произвольный выбор данной
деятельности и не простое выполнение необходимого алгоритма. Это часть
вузовской стратегии развития в части международного сотрудничества» [1, 2].
С другой стороны, реализация таких программ должна рассматриваться как
возможность повышения качества обучения и создания новых возможностей
для выпускников в сфере трудоустройства. Различные культурные подходы к
обучению в университетах из разных стран, институциональные различия в
275

преподавании вырабатывают у студентов способность гибко адаптировать свои
умения и знания к новым условиям.
Следует отметить, что отсутствует единая терминология для описания
международных совместных программ. Обзор научной литературы, вебстраниц университетов, отчетов об исследованиях показывает наличие
понятийного

плюрализма,

используемого

для

описания

деятельности

международных совместных программ. К ним относятся: двойные программы,
множественные
программы,

программы,

совместные

последовательные

сопутствующие

программы,

программы,

программы,
совпадающие

интегрированные

параллельные
программы,

программы,

одновременные

программы и программыобщей степени. Можно сказать, что существует
определенная путаница в отношении смысла данных терминов, вызванная
многообразием форм реализации международных совместных программ, и,
отчасти, отсутствием их законодательного регулирования в большинстве
государств.

Например,

достаточно

Европейская

периодично

ассоциация

организующая

университетов

исследования

(EUA),

реализации

международных совместных программ с участием европейских вузов, еще в
2002 году зафиксировала их значительный рост [3]. Но даже в их
исследованиях термин «совместная степень» включает в себя как совместные,
так и двойные степени.
Наиболее

часто

в

научно-исследовательской

среде

совместные

международные программы разделяют на: 1) программы совместных степеней
и 2) программы двойных (множественных) степеней.
В основу данного деления большинство исследователей закладывают
формальные аспекты:соответственно, а) в первом случае в рамках программы
студентам присуждается одна квалификация совместно университетамипартнерами; при этом, название всех вузов-участников программы появляется в
совместном дипломе; б) во втором случае студентам по завершении программы
присуждаются две квалификации по одной, а иногда и разным специальностям,
следовательно, студенты получают два (несколько) диплома университетов276

участников программы. Тем не менее, на наш взгляд данные программы имеют
больше общих черт, чем различий. Определяющим фактором в данном случае
является совместная деятельность вузов-партнеров при создании и реализации
подобных программ. Совместная деятельность заключается в том, что между
всеми

сотрудничающими

университетами

существуют

формальные

соглашения, в которых излагаются роли и обязанности каждого партнера,
подробно описывается содержание и организация учебной программы и
определение требований и процедур присуждения квалификации (совместной
квалификации) каждого учреждения. Такие программы в обязательном порядке
предусматривают фактическую или виртуальную мобильность студентов и
преподавателей, содержание курса одних университетов включаются в
программу других. При реализации данных программ учитываются стандарты
качества

всех

сотрудничающих

университетов

и,

соответственно,

национальные стандарты в сфере образовательной деятельности.
В качестве отличительных черт программ совместных степеней и
программ

двойных

исследователи

обычно

(множественных)
называют

степеней

срок

многие

обучения

зарубежные

студентов

[2,

4].

Продолжительность программ двойных (множественных) степеней может
увеличиваться,

чтобы

соответствовать

требованиям

всех

партнеров,

участвующих в реализации программе.
Программы совместных степеней являются менее распространенными
отчасти из-за законодательных барьеров. Законодательство многих стран часто
не

позволяет

университетам

присуждать

совместную

квалификацию.

Например, в РФ университеты выдают дипломы государственного образца,
которые не предусматривают возможности отражения в них наименований
нескольких вузов. Это не означает, что в нашей стране не существует примеров
реализации международных программ совместных степеней. Например,
совместная

магистерская

программа

«Международный

бизнес

и

предпринимательство», реализуемая Университетом Лобачевского (Нижний
Новгород) и Университетом Ноттингем Трент (Великобритания) [5]. Для того
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чтобы обойти законодательные ограничения университеты-партнеры выдают
студентам,

успешно

закончившим

программу,

совместный

диплом

негосударственного образца, где отражены основные сведения о программе и
наименования сотрудничающих университетов.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРЕПОДАВАНИЯ.ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
ФЕНОМЕНОВ
INNOVATIVETEACHINGMETHODS.EFFECTIVE SOLUTIONS TO
COMPLEX CONTESTS
Аннотация.Инновационное обучение понимается как комплексный феномен,
благодаря которому осуществляется взаимодействие его когнитивного, эмоционального и
процессуального компонентов. Методика обучения может быть признана инновационной,
когда устанавливаются диалектические связи между многоаспектностью содержания и
эффективностью принимаемых педагогических решений в условиях методического
«посредничества» и устойчивости исследуемого процесса. Эта работа подразумевает
использование определенных обучающих стратегий (технология смешанного обучения,
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обучение в сотрудничестве, метод проектов) в сочетании с вузовским преподаванием и
анализом важных компонентов в соответствии с инновационными установками. Особо
выделены как сильные, так и слабые стороны обучения, а также соответствующие
рекомендации по улучшению качества преподавания, чтобы уменьшить проблемные зоны и
риски их возникновения и полноценно использовать возникшие образовательные
особенности.
Ключевые слова: инновационные обучающие технологии, технологии смешанного
обучения, обучение в сотрудничестве; метод проектов, педагогическое наблюдение,
методическое «посредничество» в педагогике.
Abstract. Innovative teaching can be meant as a complex device, where cognitive, emotional
and procedural elements interact. Didactics can be defined innovative when it is able to create a
dialectics between the complexity of the context and effective teaching solutions, both in terms of
mediation and process sustainability. This work takes into consideration some teaching strategies
(flipped classroom, cooperative learning, Project Based Learning…) experimented within the
university teachings, analysing the meaningful elements with regard to innovative settings. More
specifically strong as well as weak points, and the related recommendations are pointed out in
order to minimise the risks and exploit the opportunities.
Keywords: Innovative teaching methods, flipped classroom, cooperative learning, Project
Based Learning, observational documentary, didactic mediation.

Introduction
The present contribution aims to reflect on the meaningful elements which let
us describe the passages useful to carry out/implement an Innovative Didactic.
At present, a special interest seems to target the specific area of innovation
related to the learning setting, which, on the one hand, offers the opportunity to
rethink didactics as a complex context of actions, on the other, shows a certain degree
of uncertainty on the aspects characterising processing of change. Consequently,
clarity with regard to terminology as well as to epistemology reveals to be an
essential, if not urgent, matter.
Theoretical framework
Considering didactics as a realm of knowledge concerning different formativecultural contexts, it can be stated that it develops through symbolic-negotiating,
assessing, implementing and design actions in order to promote knowledge
acquisition processes, thus envisaging, setting-up and putting into operation specific
training devices [1].
In the first instance, any teaching methodology can be defined innovative
when it is able to create a dialecticy between the complexity of the context and
methodological solutions effective both in terms of mediation and in the
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sustainability of processes. More specifically in relation to mediation, it can be
carried out through processes based on metaphors [2] thus allowing to substitute
reality with something else corresponding to it.
On the other hand, in respect to the sustainability elements, considering
sustainability as the possibility of measuring the success of an innovation-featured
process, the most recent special studies [3, 4, 5, 6] place such success of the teaching
practices into a meta-reflection space, where to monitor different strictly and
mutually interrelated practices (socio-cultural, economic, professional, formalinformal).
In the second instance, didactic is innovative when it adopts a model within
which it is possible to collocate the experience. The model is meant as a ―conceptual
framework according to which the different aspects of people‘s educational life can
be connected and ordered in relation to a theological principle, which guarantees its
coherence and organic nature‖ [7, p. 77].
Didactic models allow design, implement and assess the teaching/learning
processes in a specific environment, with a view to the fulfilling of specific goals,
where the dimension of the techniques develops parallelly and synergistically to the
dimension of educational values and meanings. Instructional Design (ID), for
example, follows a concept which tries to formulate schemes and theories aiming at
offering systemic solutions to meaningful problems related to the different contexts.
The focus of ID concentrates on the sharing of reference concepts as instruction
model [8], the principle of instruction [9], educational architecture [10], digital
ecosystem [11, 12] and on their effectiveness in the different contexts.
In the third instance, even the concept of experience seized in its key aspects of
development [13] becomes fundamental in order to outline the elements of an
innovative didactic. The constructivist-oriented researches focused on experience
require, in fact, the knowledge of the learning processes and of the most effective
strategies related to problem-solving. In this sense, the experience turns into an
activity promoting learning meant as research leading to reflection.
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In the last instance, strictly connected to the meaning of innovative didactic,
the concept of learning environment can be found, convinced that the renewal of
practices requires a systemic approach, paying attention not only to the teaching
methodologies employed by the teacher or to the management of the relationship
with the students but also to all the elements characterising the educational event.
In such a perspective, the idea of ‗environment‘ can be related to the concept of
the ecosystem within which the educational experience takes place [14]. In it, the
students are recognised as main actors, encouraged to take an active part in the
learning experience and to reflect on it as well as group work is encouraged
according to the social nature of learning theories. In this way, innovative didactic
can be meant as a complex device where cognitive, emotional and procedural
elements interact.
Study goals
The research aimed at finding the meaningful elements of an innovative
didactics according to a quantity and quality approach.
The study was carried out through the experimentation of some specific
strategies in relation to the main reference theories, during the courses of
‗Iconography and Iconology‘ (Single cycle degree in Primary Education), of
‗Theories and instruments of teaching methods‘ ( Master‘s degree in Pedagogy) and
of ‗Museum didactics‘ (Three-year degree in Social and cultural educator) at Bologna
University.
The experimentation and its tools
The experimentation involved a total of 416 students attending one year‘s
academic (lessons (2017/18). Specifically, 252 ―Iconography and Iconology‖
students; 94 ―Theories and instruments of educational mediation‖ students; 58
students of the ―Museum didactic‖ course.
Description of the strategies tested and expected results
In relation to the Instructional Design (ID) model, [10, 11, 12] the teaching
courses have been designed according to some specific didactic architectures:
receptive, explorative, guided discovery, simulative and collaborative.
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In the context of a receptive architecture based on communication and
transmission of essential information (preliminary information, basic knowledge and
vocabulary, keywords,...), a multimodal type of lesson has been adopted, supported
by texts (detailed analysis, researches), videos (documentaries/film sequences),
images (artworks), which served as stimulus to start the debate on specific theoretical
concepts.
In relation to explorative architecture, based on input-driven free research, the
teacher used the brainstorming strategy: a ―stimulus‖ question allowed to start a
guided critical reflection, where all the students participated and answered associating
one or more words or appropriate expressions. The answers were shared through the
compilation of tables and/or concept map, in order to make comparisons, synthesize
and draw hypotheses.
As far as guided discovery architecture is concerned, the students were
provided with resources and support for a partial pre-structuring of the information
and an active building up of knowledge. More specifically, through the heuristic
lesson, which has a purely dialogic character, the teacher alternated short
presentations to questions, according to a continuous exchange-confrontation of ideas
among students who were not only engaged as listeners but also took part in the
content production and problematizations.
Simulative architecture foresaw both the use of physical identification and
dramatization (role playing) and of the critical reflection (case study). With specific
reference to the case study, the teacher presented specific real or plausible situations
about which the students tried to make hypotheses and evaluate the possible
variations. The role-playing activity had the students ―identify dramatically in the
action‖ [15]. More specifically, the students, after the assignment of roles, identified
with specific characters in specific contexts, behaving accordingly. This activity
made the students perceive the implications connected to behaviours and/or emotions
concerning interpersonal relationships, bringing to light aspects of human behaviour
hard to formalize verbally or rationally.
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Collaborative architecture implied the acquisition by the students of a high
degree of autonomy, previous competences and willingness to engage in dialogue and
communication. More specifically it was a type of learning based on interaction with
peers (peer learning, peer tutoring) and on group learning, where the ‗learning from
each other‘ (cooperative learning) plays a fundamental role.
All the above-mentioned architectures were carried out through the blended
learning mode, supported by a specific Moodle platform for each course, according to
a distance-presence-distance structuring of lessons. Such modality gradually shifted
the courses towards the teaching format typical of the flipped classroom. The work
step sequences were thus reversed: the study activity at home preceded the analysis
and critical reflection carried out in the classroom. The home study was implemented
by means of texts, videos and other multimedia materials organized as Learning
Objects (LO). In this way, the flipped teaching turned the classroom in a
confrontation, analysis, application and test space. The time in the classroom was
used for collaborative activities (cooperative learning), experiences (role playing),
reflections and debates (case study, problem-solving).
Study tools. Halfway through the course and at the end, the students were
given two computerised evaluation questionnaires in an anonymous form. Both
questionnaires contained some questions concerning course organization (time,
spaces) and the satisfaction with the methodologies and acquired knowledge.
In short here are some questions:
Ongoing questionnaire


Are you satisfied with the course you are attending so far?



Is the ―blended learning‖ methodology functional to the learning of

contents?


In your opinion are there any strengths and weaknesses in the course you

are attending?


End of course questionnaire



Were the classrooms‘courses appropriate (could you see, could you hear,

could you find a seat)?
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The lessons timetable concerning the courses scheduled in the reference

period was designed to allow an appropriate attendance and individual study activity.


Are you, on the whole, satisfied with the way this course was carried

out?
Study results. The teaching methodology experimented was defined
according to the concept of co-building of knowledge and not to the amount of
knowledge acquired on the basis of a linear model (multiform knowledge, logical
connections, problematizations...). The most remarkable elements of innovation in
this methodology concern:


The use of different languages and strategies;



The identification of objectives at different levels (basic, intermediate,

higher converging. higher divergent);


The students‘ active role in the building of knowledge;



The teacher‘s different roles: mediation (transmissive, scaffolding,

stimulating…), active (tutoring, connecting knowledge logically);


The use of specific tools and resources (didactic and research

laboratories).
In particular, the experimentation pursued the following objectives: monocognitive objectives (memorizing, recognising, describing, exemplifying the main
teaching strategies, both the traditional and the active learning ones); meta-cognitive
objectives (analysing, comparing and summarising); higher-transversal objectives
(recognising the problem, finding solutions in relation to a specific teaching setting,
inventing by analogy and creating new situations); social-relational objectives
(explaining open problems; listening to personal experiences, promoting and
exploiting the different learning styles).
After analysing the questionnaires some weaknesses emerged involving a
minimum percentage of students (4%) concerning the disorientation due to the
innovative approach open to multiple and different stimuli, which required a longer
time devoted to study and more commitment.
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Considering instead the strengths, the study showed how an innovative
didactics based on different strategies can promote the development of the critical
thinking (92% of the students‘ answers), the interest in the study field (90%) and the
motivation to the participation and attendance of the teaching courses (88%).
In particular, the analysis of the collected data pointed out what follows: a
strong emotional involvement (amazement, enthusiasm, excitement); a meaningful
meta-cognitive involvement (critical and problematizing reflections in relation to the
observed data); self-reflection on personal competences.
Phase

Activity

I

Frontal lesson,
debate

II

Presentation of
case studies and
online researches
on the educational
contexts.

III

Tools

Skills/Competencies

Results

Time
s
4

Board,
texts,
multimedia
presentations
Videos,
websites,
pictures,
artworks

Listening, interacting

Class discussion

Classifying teaching
models, recognizing
the different
professional profiles

View in the
classroom of a
documentary of
observation and
reflection
Brainstorming

Istanza Moodle
(video) e
YouTube

Observing in a
professional way:
recognizing and
decoding

Identification of
the different
teaching models
and of the role
of the
teacher/educator
within the
different
contexts
Preparatory
reflection to the
brainstorming
phase

Board

Critical thinking:
Concept map
formulating hypotheses

2

V

Collaborative
work and in small
groups

Guided
reflection table

Filled in tables

3

VI

Questionnaire
filling in (open
and close answers)
Sharing of the
results of group
work and
questionnaire

Moodle
(questionnaire)

Summarising and
comparing
Problem-solving
ability
Meta-reflecting

Formalisation of
knowledge

1

Communicating
Presenting orally

Debate e
formulation of
new strategies

2

IV

VII

Moodle
(reports)
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Современное

высшее

образование

ориентировано

на

подготовку

выпускников, владеющих набором общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций. Совокупное содержание этих компетенций
«способность выполнять определѐнные действия» прописано в ФГОС ВО, как
единство когнитивной (знать), операционально-технологической (уметь) и
личностной составляющих (владеть).
Следовательно, в условиях компетентностного подхода экологическая
подготовка в высшей школе должна включать:
– формирование системы знаний, необходимой и достаточной для
полноценного овладения обучающимся основами эколого-ориентированной
деятельности;
– возможность применения теоретических знаний в практической экологоориентированной деятельности непосредственно в процессе обучения;
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– развитие взаимосвязи чувственных и рациональных, теоретических
знаний и умений, в соответствии с ценностными ориентациями;
–

формирование

экоцентрического

типа

экологичского

сознания,

экологического мышления и позитивного опыта ЭЦО к природе.
ФГОС ВО не предусматривает формирование экологических компетенций
и

становления

соответствующей

компетентности,

а

профессиональная

деятельность, в настоящее время, как правило, подразумевает экологическую
подготовку. Поэтому мы считаем возможным включить во все группы
компетенций (общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные)
эколого-ориентированный

компонент,

придав

им

общекультурную

и

общепрофессиональную экологическую направленность. При этом будут
интегрированы общие онтологические, выстроенные на основе современной
естественнонаучно-гуманитарной, научной картины мира, гносеологические,
предусматривающие ценностные ориентации и смысловые установки экологоориентированной

профессиональной

деятельности

основания

данных

компетенций.
Такой подход не только позволяет студентам, независимо от профиля
подготовки получать базовые экологические знания, научится понимать суть
отношений

человека

с

окружающей

социоприродной

средой,

но

иактуализирует проблему дидактического сопровождения экологического
подготовки [1].
Правильно подобранное дидактическое и методическое сопровождение
предложенной интеграции «откроет путь» к стимулированию познавательной
деятельности обучающихся и развитию экологического мышления. При этом
будет

реализована

мировоззренческие,

способность

и

методологические

готовность
и

ставить

и

ценностно-смысловые

решать
задачи

самоидентификации, самоопределения, самоактуализации и саморазвития
личности, предусмотренные компетентностным подходом и требованиями
ФГОС ВО.
288

Многолетний опыт структурирования эколого-ориентированных учебных
материалов,

конструирования

и

преподавания

разнообразных

заданий,

позволили нам разработать дидактический комплект, включающий:
– комплект заданий и упражнений (учебно-методическое сопровождение
образовательного процесса);
– эколого-ориентированные тексты (информационное сопровождение
образовательного процесса);
– методические рекомендации по организации деятельности преподавателя
и студентов на основе «обратной связи» ориентированные на экологическую
подготовку выпускников высшей школы (организационно-управленческое
сопровождение).
Систематическое использование предложенного комплекта стимулирует
познавательную и мыслительную деятельность обучающихся, способствует
развитию экологического мышления и формированию позитивного опыта
эмоционально-ценностного отношения к природе, о чѐм свидетельствует
позитивная динамика личностного развития и успехи обучающихся при
изучении эколого-ориентированных учебных дисциплин/модулей [2].
Дидактический комплект состоит из 5 учебных книг, написанных с учетом
положений Закона РФ № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»,
научных

основ

общей

и

социальной

экологии,

экологических

основ

рационального природопользования.
Учебное пособие «Экология» ориентировано на использование в условиях
учебной деятельности академического типа (усвоение знаний) и включает
четыре тематических раздела: «Основы экологии», «Основы социальной
экологии»,

«Основы

современности».
современных

В

природопользования»,

рамках

экологических

предложенных
проблем,

«Глобальные
тем

раскрыты

рассмотрены

и

проблемы
особенности

охарактеризованы

экологические понятия, термины, законы и закономерности. Особое внимание
уделено вопросам экологической безопасности, влиянию факторов риска на
здоровье человека. В приложение пособия включен перечень нормативных
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правовых

актов,

технических

регламентов,

ГОСТов,

содержащих

экологические требования/параметры [3].
В

учебном

пособии«Экология.

Сборник

задач

и

упражнений»

представлены тестовые задания для текущего, тематического, рубежного и
промежуточного контроля; проблемные ситуации, в том числе «кейсстади»/«case study» разного уровня сложности по основным тематическим
разделам, представленным в учебном пособии

«Экология». Предложенные

задания могут быть использованы при организации самостоятельной работы
студентов,

направленной

на

закрепление

и

углубление

полученных

профессиональных знаний, приобретение и совершенствование умений и
навыков, полученных в ходе аудиторных занятий, поиск и приобретение новых
эколого-ориентированных знаний. Издание содержит глоссарий, подборку
пословиц и поговорок народов России и народов мира «Азбука народной
мудрости», календарь экологических дат, используемых в качестве экологоориентированных кейс-заданий [4].
Пособие «Экология: учебно-методическое пособие для преподавателей»
является

дидактическим

ориентированных

руководством

дисциплин/модулей.

по
В

преподаванию

пособии

эколого-

охарактеризованы

особенности экологической подготовки, охарактеризованы приѐмы, средства и
методы преподавания эколого-ориентированных дисциплин/модулей. Даны
методические рекомендации по включению в образовательный процесс
интерактивных технологий

(«кейс-стади»/»case study» «мозговой штурм»,

«аквариум», «обратная связь» и т.д.), введению и применению эссе [5].
В учебном пособии «Экология. Хрестоматия» представлены
наполненные

фрагменты

публицистических

художественных,

произведений

русских

эколого-

научно-популярных
и

зарубежных

и

авторов.

Хрестоматийный материалсистематизирован по разным разделам экологии и
природопользования (общей экологии, социальной экологии, экологическим
основам природопользования, военной экологии и др.). Впервые к экологоориентированным текстам разработан комплект заданий и упражнений.Изучив
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предложенные перед текстом задания, студент будет знать, на что обратить
внимание, на какие вопросы найти ответы, какие выводы сделать. Работа на
материалах хрестоматии нацелена на закрепление теоретического материала,
понимание/ принятие ценности природы и осознание важности экологических
проблем [6].
Предложенное дидактическое сопровождение экологической подготовки в
высшей

школе

выполняют

функцию

формирования,

развития

и

совершенствования общекультурных и общепрофессиональных компетенций
высшего образования.
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В России и других странах мира в последние десятилетия происходят
глобальные перемены во всех сферах жизнедеятельности, в том числе в сфере
образования. Особенно остро стоит вопрос о качестве подготовки и
переподготовки преподавателей системы высшего образования. В настоящее
время,

во-первых,

трансформация

базовых

жизненных

процессов

в

общественном развитии постоянно и во многом радикально изменяет спрос на
специалистов с высшим образованием, а во-вторых, переформатируют саму
систему образования, которая эволюционирует в глобальную образовательновоспитательную сферу. В соответствии с этим вузы (прежде всего,
профессорско-преподавательский состав) должны постоянно обновляться,
искать новое содержание обучения. Одним из важнейших условий наличия
современного

состава

компетентных

преподавателей

является

система

подготовки и переподготовки преподавателей системы высшего образования.
Можно с большой вероятностью констатировать: в мире (не только в нашей
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стране) практически отсутствует концептуально обоснованная, отработанная и
эффективная система подготовки и переподготовки преподавателей системы
высшего образования.
Это, прежде всего, обусловлено «научной революцией», которая
формирует

новые

требования

к

решению

вопросов

подготовки

и

переподготовки преподавателей системы высшего образования. Но, что требует
научная революция, как отвечать на еѐ вызовы, что следует предпринять в
первую очередь не ясно даже в постановочном плане. Вот почему во всех
странах говорят о кризисе в системе образования. «…несомненно, что системы
образования во всех странах обнаруживают, хотя и в разных формах и в разной
степени,

несоответствие

объективным

требованиям

нынешнего

этапа

общественного развития. Всюду сохраняется, а в ряде стран даже углубляется
разрыв между растущими социальными потребностями в образовании и
реальными

возможностями

их

удовлетворения.

Не

преодолено

фундаментальное противоречие между естественным правом человека на
получение широкого круга полноценных, жизненно важных знаний ‒ и
традиционной системой образования. Все это и составляет сущность кризиса
образования в современном мире» [1].
Современные педагогические вузы России, как и сто лет назад, в
основном осуществляют подготовку специалистов для школ или средних
специальных учебных заведений. Одновременно необходимо констатировать,
что аспирантура и докторантура не занимаются вопросами создания (до
совершенствования дело естественно не доходит) системы подготовки и
переподготовки преподавателей высшего образования. В них уделяют основное
внимание исследовательской деятельности (в этой связи их нельзя называть
обучающимися, а следует относиться как к учѐным). Однако было бы неверно
говорить о том, что современные курсы, факультеты и институты повышения
квалификации преподавателей вузов не уделяют данному вопросу внимание.
Так Уральский институт повышения квалификации и переподготовки
предлагает для всех желающих и имеющих дипломы о высшем образовании
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программу таблица 1. пункт 1. При этом предлагаются также следующие
сопровождающие данную программу дополнительные программы (таблица 1.).
Таблица 1.
К вопросу о программах подготовки и переподготовки преподавателей системы
высшего образования
№
п/п
1

2.

3.

Название программы
Современные образовательные и воспитательные технологии в
системе высшего образования в условиях реализации ФГОС ВО
(144 часа)

Педагогика образовательных организаций: методология
технологии реализации процессов обучения и воспитания

и

Педагог дополнительного профессионального образования и
профессионального обучения

5.

Общая педагогика: теория и методика обучения и воспитания в
условиях реализации ФГОС

4500 руб.

12 500 руб. 7190 руб.

Современные образовательные и воспитательные технологии в
системе высшего образования в условиях реализации ФГОС ВО

4.

Стоимость: от до
9200 руб. -

9200 руб. 4500 руб.
17 100 руб. 12190 руб.
17 100 руб. 12990 руб.

НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций» г. Москва также
осуществляет профессиональную переподготовку и повышение квалификации
профессорско-преподавательского состава. Некоторые данные за 2017-2018
учебный год представлены в Таблице 2.
Таблица 2.
Программы ДПО И ДО, реализованные в НАНО ВО «ИМЦ» в 2017-2018уч.г.

ВИД ОБУЧЕНИЯ

ВЫДАВАЕМЫЙ ДОКУМЕНТ
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КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

№
п/п

1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.
8

Преподаватель высшей школы: теория, практика,
инновации
Использование информационнотелекоммуникационных технологий в электронноинформационной среде образовательных организаций
Дидактика создания эффективных систем обучения

15 000

614

Д

ПП

5 000

72

У

ПК

4 500

72

У

ПК

Современные методы преподавания экономических и
управленческих дисциплин в высшей школе
Введение ФГОС - 3++ в высшей школе:
общесистемные требования к разработке ОПОП
программ бакалавриата и магистратуры
Организация образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях: правовой,
психолого-педагогический, социальный и медицинский
аспекты

3 571

72

У

ПК

5400

72

У

ПК

4500

72

У

ПК

Педагогика и методика преподавания иностранного
языка
Организация и методика преподавания физической
культуры в образовательной организации: теория,
практика, инновации.

5000

72

д

ПК

15000

520

Д

ПП

В России традиционно выделяют следующие проблемы подготовки и
переподготовки преподавателей системы высшего образования [2]:


наличие

процессов

«научной

революции»,

«образовательной

революции», «реиндустриализации», «технологическим перевоплощением» и
т.д. и при этом во многом традиционные формы подготовки и переподготовки
преподавателей

системы

высшего

образования,

приводящие

к

малой

востребованности обществом подготовленных специалистов;


потребность общества к выходу из «образовательного кризиса» и в

глубокой диверсификации высшей школы при обязательном устранении
недостатков

теоретических

основ

осуществления

преобразовательных

процессов. В том числе, на уровнях последипломного профессионального
образования с учѐтом выхода на новые качество подготовки и переподготовки
преподавателей системы высшего образования;


не достаточная скорость планомерного и оправданного отхода от

традиционных «знаниевых» массово-репродуктивных технологий и перехода к
настоящей, а не декларативной индивидуально-ориентированной концепции
подготовки и переподготовки преподавателей системы высшего образования;
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существующие разрозненные и во многом не качественные

институциональные структуры (в первую очередь центры подготовки и
переподготовки преподавателей системы высшего образования России) и
формы освоения педагогических технологий (с учѐтом положительного и ещѐ
больше негативного опыта других стран)


необходимость

создания

целостной

системыподготовки

и

переподготовки преподавателей системы высшего образования, связанной с
реализацией национальной (и международной, которая обозначается в
образовании сегодня) концепции непрерывного образования;


возрастание проблем, связанных с формированием проектно-

праксиологического образования, которое требует качественно новых подходов
к реализации профессионально-педагогических функций в деятельности
преподавателя

вуза

и

одновременно

низким

уровнем

их

психолого-

педагогической адаптации к осуществляемым нововведениям, связанным, в
первую

очередь,

с

отсутствием

адекватной

системы

подготовки

и

переподготовки преподавателей системы высшего образования.
При рассмотрении существующих проблем деятельности Центров
подготовки и переподготовки преподавателей системы высшего образования в
странах с развитой рыночной экономикой целесообразно провести их
классификацию. Предлагается все страны разделить (для более качественной
постановки вопроса) на несколько категорий в зависимости от той идеологии,
которая закладывается в основу концепции деятельности Центров подготовки и
переподготовки преподавателей системы высшего образования.
К первой категории можно отнести страны, деятельность Центров
подготовки и переподготовки педагогов системы высшего образования,
которые целесообразно назвать «условно-имитационные».
К такой категории необходимо, в первую очередь, отнести Россию.
«Условная имитация» связана с тем, что происходящие изменения, проводимые
в стране в системе образования в целом и в деятельности Центров подготовки и
переподготовки преподавателей системы высшего образования в частности,
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исходят из имеющегося опыта других стран с развитой рыночной экономикой.
Но на самом деле, многие содержательные и тем более цивилизационные
доктринальные установки остаются прежними или деформируются не
адекватно тому, что задумывалось реформаторами. В этой связи несколько
цитат (Таблица 3).
Таблица 3.
Несколько цитат о целях образовательных реформ или почему Россия
вынуждена догонять и догонять [3]
№
п/п

Российские сторонники
реформ
Герман Греф

Андрей Фурсенко

Анатолий Чубайс

Цитаты
Россия проиграла в глобальной конкурентной гонке
и оказалась в технологическом рабстве… Нужно
менять модель образования от детских садов
до вузов. Мы пытаемся воспроизводить старую
советскую абсолютно негодную систему
образования, мы напихиваем в детей огромное
количество знаний
Недостатком советской системы образования была
попытка формирования Человека-творца, а сейчас
наша задача заключается в том, чтобы вырастить
квалифицированного потребителя
Для многих нормальных людей школьные годы - это
счастливое детство. А я ненавидел свою школу.
Школа была с продвинутым военно-патриотическим
воспитанием». «Если ты доцент, профессор,
завкафедрой в профильном направлении и у тебя нет
своего бизнеса, да на кой-чѐрт ты мне нужен вообще?

Необходимо констатировать, что на текущий момент основная масса
исследователей

при

анализе

деятельности

Центров

подготовки

и

переподготовки преподавателей системы высшего образования обращает
внимание на следующие проблемы:
1. Выявление особенностей развития подготовки преподавателей в
различных странах, и, прежде всего, США, Германии и России на основе
анализа исторических, социокультурных и экономических условий. При этом
очень часто отсутствует полноценная критика и обоснование выводов. Но

297

главное, что основная масса работ аналитического характера использует
устаревшие сведения. Как минимум запаздывание имеет десять лет.
2. Раскрытие общих направлений (однако, эти общие направления
связаны с инфраструктурой, которая разительно отличается у стран с другой
экономикой, целями развития и главное - политикой государства) деятельности
Центров подготовки и переподготовки преподавателей системы высшего
образования.
3. Определение основных (являются они основными или нет –
обоснование, как правило, отсутствует) тенденций и действенные (в этом
случае говорится об эффективности, считать которую ни кто не умеет) подходы
в определении содержания деятельности Центров подготовки и переподготовки
преподавателей системы высшего образования.
4. Определение перспективных начинаний (решение этой проблемы
крайне значимо, но она, как правило, даже не ставится в силу объективных
причин) зарубежного опыта, использование которого должно в российской
системе деятельности Центров подготовки и переподготовки преподавателей
системы высшего образования способствовать решению стоящих перед ней
проблем.
Личностно-ориентированная инновационно-креативная направленность
обученияв деятельности Центров подготовки и переподготовки преподавателей
системы высшего образования была признана значимой, а чаще необходимой
только в связи с процессами «научной революции». В этой связи целесообразно
отметить высказывание В.А. Юрисова, который сформулировал новую
функцию преподавателя вуза. Он назвал эту функцию – функцией «двойного
опережения». Это связано с необходимость обеспечения:


опережения в своѐм интеллектуальном и духовном развитии по

отношению к общественным изменениям в целом и более того отдельных
отраслей;
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опережающего характера подготовки преподавателя (масштабность

обучающего прямо связана с уровнем опережающих доминант) по отношению
к подготовке обучаемых им будущих цивилизационного строительства [4].
В 1999 году в нашей стране официально фиксировалось девять (на такую
огромную страну это «капля в море») самостоятельных центров, предлагающих
подготовку по специальности «преподаватель вуза». В настоящее время
большинство вузов так или иначе (на свой страх и риск) занимаются
подготовкой/переподготовкой

по

специальности

«преподаватель

вуза».

Содержание предлагаемых учебных планов и программ с одной стороны
отличается разнообразием, а с другой ‒ чаще всего не соответствует текущим
требования (не ФГОС, а развития общества).
Постоянно растущие требования к деятельности центров, предлагающих
подготовку по специальности «преподаватель вуза», без сомнения, делают
зарубежный опыт значимым и предполагают большой интерес к нему со
стороны российской системы образования, но если смотреть правде в глаза –
пока скорее научный, чем практический. Необходимо констатировать то
обстоятельство, что чаще всего даже при погружѐнном и всестороннем
изучении этот опыт пока не сильно подходит для страны, тем более еѐ
глубинки.
В настоящее время фиксируются диссертационные исследования,
прежде всего, это работы таких исследователей, как: Е.И. Бражник, Л.И. Гурье,
И.И.

Жилинскас,

С.И.Змеѐв,

C.Г.

Вершловский,

И.А.Колесникова,

которыхосвещены

подходы

М.Д.
к

М.Т.

Махлин,

подготовке

Громкова,
М.Ш.Ноулз

А.В.Даринский,
и

специалистов

другие,
в

в

сфере

профессионального образования за рубежом. При этом следует отметить, что
ряд

исследований

(В.Г.Иванова,

Л.И.Соломко,

Г.У.Матушанского),

посвященных подготовке преподавателей вуза, хоть и имеют концептуальный
смысл, базирующийся на изучении зарубежного опыта, но скорее копируют
его. Необходимо особо отметить, что во всех отечественных исследованиях не
ставилась (даже декларативно) задача изучения формирования и развития
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системы

подготовки

преподавателя

вуза

в

конкретной

стране

как

многосферного, всевозрастного институционального феномена.
Ко второй категории стран отнесем те, деятельность Центров
подготовки и переподготовки преподавателей системы высшего образования в
которых целесообразно назвать «идеологически экспансионистская».
К такой категории необходимо, в первую очередь, отнести Китай. Для
обоснования предложенного названия несколько цифр. В 2016-2017 учебном
году в бакалавриате в США обучалось 142 851 студентов из Китая. Это, как
показывает статистика, на 5,3 процента больше, чем в 2015-2016 учебном году.
При этом количество китайских студентов-бакалавров в американских
вузах три года подряд превышало количество магистров. Увеличение по
отношению к прошедшему периоду произошло на 4,1 процента. Магистрантов
на тот период насчитывалось 128 320 человек. Всего в Китае в 2015-2016
учебном году обучалось 11 тыс. 689 студентов из США. Пропорция (128
320/11 689) даѐт разницу в 10,97 раза. В тоже время превышение количества
населения Китая над Америкой составляет (1 361 958 000/317 120 000) 4,29 раза
Другими словами уровень экспансии образовательной миграции КНР над США
имеется в следующем объѐме 10,97/4,29 = 2,55. В тоже время в Китае жѐстко
ставится вопрос о следовании обучающимися из Поднебесной в других странах
принятой в стране идеологии (Таблица 4).
Таблица 4
От политики «мягкой силы» до многообразия политических партий в
КНР, как идеологический фундамент деятельности Центров подготовки и
переподготовки преподавателей системы высшего образования
№п/п

Цитата

Источник
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1

Политика «мягкой силы» Китая ознаменовалась http://www.ifes-ras.ru/center
открытием в разных странах мира институтов
Конфуция
–
некоммерческих
гуманитарных -doc-news/1301-newsучреждений, созданных для продвижения китайского 141208
языка и культуры во всем мире. Первый такой
институт появился за пределами Китая в 2004 году в
Сеуле. За десять лет Китай учредил 475 институтов
Конфуция в 126 странах и регионах мира

2.

То, что оценивается как «модель Китая», на самом
деле является странным брендом и наихудшей
формой
капитализма,
сочетающей
коммунистическую жестокость с неолиберальной
жестокостью.
Эта
комбинация
обеспечивает
эффективность
благодаря
экстраординарным
механизмам,
таким
как
государственный
корпоратизм, экстремизм в развитии, запрет на
коллективные переговоры независимых профсоюзов
и принесение в жертву социальной справедливости и
окружающей среды для получения прибыли.
Комбинация странная и ироническая в том смысле,
что целью коммунизма является ликвидация
капитализма, но коммунизм в Китае теперь женат и
паразитирует на капитализме.
Мы знаем известное высказывание Дэна Сяопина,
родоначальника китайских реформ, что неважно,
какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей.
Вторая часть этого высказывания так звучит: «А
китайская кошка очень хорошо ловит мышей». Это
Дэн Сяопин сказал еще 1970-х годах. Вот это подход,
который, я думаю, будет практиковаться.

Китайский профессор о
«мягкой силе»
Китая в Австралии
https://www.epochtimes.ru/ki
tajskij-professor-o-myagkoj sile-kitaya-v-avstralii99039398/

В КНР зарегистрировано восемь политических
партий Революционный комитет Гоминьдана,
Демократическая
лига
Китая,
Ассоциация
демократического
национального
строительства
Китая, Ассоциация содействия развитию демократии
Китая, Рабоче-крестьянская демократическая партия
Китая, Партия Чжигундан Китая, «Общество 3
сентября»,
Лига
демократической
автономии
Тайваня. Члены Компартии занимают в парламенте
страны – Всекитайском собрании народных
представителей – 2157 мест из 2987. Много, но не все.
Кроме этого в стране существуют и другие
политические
организации.
Китайский
союз
коммунистической
молодежи,
Всекитайская
федерация профсоюзов, Всекитайская женская

Семь мифов о Компартии
Китая
https://imhotype.
livejournal.com/461780.html

3.

4.
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Как изменится китайский
коммунизм в будущем?
18 октября 2017
http://russiancouncil.ru/analyt
ics-andcomments/interview/kakizmenitsya-kitayskiykommunizm-v-budushchem

федерация – назвать эти многомиллионные
организации
«марионетками»
КПК,
ручными
партиями и организациями нельзя, они имеют право
голоса и используют его весьма активно.
5.

Но идеология у Си Цзиньпина совсем не китайская,
отмечает австралийский политолог Джон Гарно (John
Garnaut) в своей недавней презентации. Си Цзиньпин
подтвердил
верность
Китая
революционный
философии человека, которого Мао называл своим
«великим учителем». Это - Иосиф Сталин. Си
Цзиньпин позиционирует себя в качестве защитника
сталинского наследия. Когда пять лет назад 18-й
партийный съезд утвердил его в должности, он
объявил: «Пренебрегать историей Советского Союза
и Советской коммунистической партии, пренебрегать
Лениным и Сталиным, пренебрегать всем остальным
равноценно историческому нигилизму.
Такое
пренебрежение путает наши мысли и подрывает
партийные организации на всех уровнях»

Си Цзиньпин стремится
возродить
сталинскую
коммунистическую
идеологию
https://inosmi.ru/politic
/20171017/240539374.html

Знание таких особенностей важно при организации процесса обучения
зарубежных граждан в университетах (вузах) других стран. Обучающиеся,
например, из КНР будут вольно или невольно придерживаться тех взглядов,
которые доминируют на их родине. Это обстоятельство должно быть известно
и обучающим.
Таким образом, в подготовке (переподготовке) преподавателей высшей
школы необходимо учитывать и цивилизационные аспекты.
Третья категория стран ‒ деятельность Центров подготовки и
переподготовки преподавателей системы высшего образования, которых
целесообразно отнести к «поисково-организующей» группе.
«Кризис

образования»

[5],

развивающийся

на

фоне

«научной

революции», требует от всех стран поиска новых организационных решений по
вопросам деятельности Центров подготовки и переподготовки преподавателей
системы высшего образования. В первую очередь, это касается стран с
развитой (рыночной или качественно другой – отдельная тема исследования)
экономикой [6]. Необходимо отметить, что данные поиски идут совместно с
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решением проблем полной диверсификации всей системы образования. За
рубежом много говорится об АКАДЕМИЗАЦИИ образования. Необходимо
отметить, что система образования в СССР была во многом именно
академичной, что позволяло ей быть конкурентоспособной на мировом рынке.
Но Россия сегодня, с позиции реформаторов от Западной идеологии, выбрала
путь

на

ПРОКСЕОЛОГИЗАЦИЮ

образования,

от

чего

отказываются

зарубежные создатели педагогических технологий [7].
Необходимо отметить, что деятельность Центров подготовки и
переподготовки преподавателей системы высшего образования, имеющая
«поисково-организующий» характер, крайне мало освещается в современной
научной педагогической литературе. В этой связи целесообразно отметить
разработки отечественных исследователей, которые, как не парадоксально,
имеют большую глубину раскрытия проблемы [8].
Следуя данным работам, предложим формализацию концептуальных
поисков

в

направлении

радикального

совершенствования

деятельности

Центров подготовки и переподготовки преподавателей системы высшего
образования. Предлагаемая формализация имеет вид:
{СВi} → {ТПЗi} → {ОПЗi}
- где {СВi} – множество проявленных и зафиксированных тем или
иным

образом

свойств

человека,

которые

связаны

с

деятельностью

определѐнного Центра подготовки и переподготовки преподавателей системы
высшего образования;
- → стрелка, показывающая переход от одного этапа фиксации к
другому этапу фиксациидеятельности i-ого слушателя (обучающегося) в
Центре подготовки и переподготовки преподавателей системы высшего
образования;
- {ТПЗi} – множество типовых профессиональных задач (ТПЗ),
решѐнных i-ым слушателем (обучающимся) при реализации программы
подготовки и переподготовки преподавателей системы высшего образования в
определѐнном Центре;
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- {ОПЗi} множество оригинальных профессиональных задач (ОПЗ),
решѐнных i-ым слушателем (обучающимся) при реализации программы
подготовки и переподготовки преподавателей системы высшего образования в
определѐнном Центре.
Именно данный подход, имеющий концептуальное значение, в котором
возможно учесть цивилизационные особенности (различия) предлагается
положить в основу деятельности Центров подготовки и переподготовки
преподавателей системы высшего образования.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ВУЗОВ КАК ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ ИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА ГЛОБАЛЬНОМ
РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
THE INTERNATIONAL COOPERATION OF HIGHER EDUCATION
INSTITUTIONS AS THE FACTOR OF THEIR COMPETITIVENESS’
INCREASE AT THE GLOBAL MARKET OF EDUCATIONAL SERVICES
Аннотация. Данная статья раскрывает роль и значение развития образовательного,
так и научного сотрудничества вузов в повышении конкурентоспособности университетов на
глобальном рынке образовательных услуг. В статье определена сущность и содержание
международного сотрудничества высших учебных заведений, направленные на интеграцию
российской образовательной системы в международное образовательное пространство в
условиях глобализации и интернационализации образования. Представлена интерпретация
понятия «глобализация».
Ключевые слова. Международный образовательный опыт, международное
сотрудничество,
глобализация,
интернационализация,
интеграция,
лаборатория
компаративных исследований профессионального образования.
Abstract. This article describes a role and value of development of educational and scientific
cooperation of higher education institutions in increase of competitiveness of universities in the global
market of educational services. In this article, the essence and the content of the international
cooperation of higher educational institutions directed on integration of the Russian educational
system into the international educational environment in the conditions of globalization and
internationalization of education is defined. Interpretation of the concept "globalization" is
presented.
Keywords: International educational experience, international cooperation, globalization,
internationalization, integration, laboratory of comparative research of professional education.

В своем стремлении к совершенству человечество едино, и это не зависит
от

того,

на

какой

ступени

социально-экономического

или

духовно-

нравственного развития находится та или иная страна и насколько осознанно
определяет она свои цели. Как показывает история, люди, народы, целые
страны могут сбиваться с пути, доводить себя до самоуничтожения, но
приходят новые поколения и они вновь и вновь стремятся к высотам
человеческого духа.
Процессытрансформациироссийскоговысшегообразованияимеждународн
аяобразовательнаяинтеграциявконтекстеБолонскихсоглашенийпредполагаютмо
дернизациюмеждународнойдеятельностивузов,
являетсясоставнымэлементомданныхреформ.
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которая,

несомненно,

Интеграционные

тенденции

вобразованиивединомконтекстегармонизациивысшегообразованиявключаютраз
витиеисовершенствованиекакобразовательного,
такинаучногосотрудничествавузов,
использующихеговкачествемногофункциональногосредствасвоегостратегичес
когоразвития [1, 4, 5].
Примечательно,

чторуководство

иадминистраторыкакамериканских

университетов,
такиуниверситетовстранЕвросоюзазаинтересованынаращиватьсвоемеждународ
ноесотрудничествосзарубежными,

втомчисле,

сроссийскимиколлегамиврамкахсовместныхмеждународныхпроектов,
дуальныхпрограмм,

программдвойныхдипломов,

др.

Этоможетпомочьсэкономитьвремязасчетконсультацийсзарубежнымипедагогам
ииадминистраторамипообщимвопросамразвитияпрофессиональнойшколы,
атакжеулучшитьпониманиесущностииперспективопределенныхявленийилипро
цессов [4, 5, 8].
Зарубежныеруководителиобразовательныхучрежденийужесталкивалисьс
омногимипроблемами,
такимикак:

стоящимисейчаспередихроссийскимиколлегами,

увеличениедоступакобразованиючерездистанционноеобучение;

решениепроблем,
связанныхснедостаточнымгосударственнымфинансированием;
сохранениеинституциональнойавтономии;
национализацияпроцессоввсферевысшегообразованияит.п.
Всеэтоактуализируетпроблемуразвитиямногостороннегосотрудничествавузовна
основеконцептуальноговиденияегоперспективиприналичиинаучнометодическогосопровождениямеждународнойдеятельностивединомобразовател
ьномпространстве.
Решениемногихвопросов,
связанныхсобеспечениемиподдержкоймеждународногосотрудничества

(МС)

вузовинаучныхорганизацийбылопредметомнаучныхизысканийлабораторииком
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паративныхисследований профессионального образования, созданнойв2002
году в ФГНУ «Институт педагогики и психологии профессионального
образования РАО»поинициативедиректораинститута, академика РАО, доктора
педагогических наук, профессора Г.В.Мухаметзяновой. Еще в далеком 2002
году,

доподписанияРоссиейБолонскогосоглашения,

ГузельВалеевнапредвиделаважностьразвитиямеждународногосотрудничества,
необходимостьисследованиязарубежногообразовательногоопытасцельювыявле
ниятогоадаптационно-образовательногопотенциала,

которыйвнемзаложен,

ипоискпутейиспользованияконструктивногозарубежногоопытавроссийскомобр
азованиисцелью оптимизацииегореформирования.
Чтокасаетсярешениянаучноисследовательскойзадачиопределениясущности,
содержанияиформразвитияМС,

томыпришликвыводу,

чтосущностьМСсвязанасинтерпретациейпонятия

«глобализация».

Участие

сотрудников лаборатории компаративных исследований профессионального
образования и автора статьи в сетевых международных проектах программ
ТЕМПУС-4 и ЭРАЗМУС+ позволило сделать определенные выводы.
Глобализациясущественновлияетнавсеосновныесферыдеятельностигражд
анскогообщества:

наполитикуиидеологию,

накультуруиобразование.

Информационноеобществовступиловфазуглобализации.
Длятого,чтобыпрояснить,

чтотакоеглобализация,

необходимосвязатьпостмодерное,
информационноеобществоиглобализациювединуюпарадигму.
Определяющимздесьявляетсято,
какзамкнутаясистемаполучаетвозможностькоммуницироватьсдругимизамкнут
ымисистемами.

Системаимеетдвойственныйхарактер,

состоящийизстабильногоядраиподвижнойинформационнойоболочки,
отвечающейзакоммуникациюсдругимисистемами.
Информационнаяоболочкавырабатываетсянаосноверациональнойпереработкин
ациональногонаследия [3, 5, 7].
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Результатэтойпереработки

–

информационныйзнак,

он

становитсямолекулойпостмодерногопространстваинформационногообмена.
Междуэтимизнакамиустанавливаетсягибкая,

нопрочнаясвязь,

основойкоторойявляетсяязык,

причемследуетучитывать,

чтолюбойсоциальныйалгоритм – этотожеязык. Крометого, этоещеимеханизм,
атакжерезультатсамопознанияикоммуникации [5, 8].
Выработкаэкономических,

культурных,

политическихидругихкодовиязыковсамопониманияивзаимопонимания

–

этостартовыймеханизмсамораскрытиясистемынапутиееспособностиполноценно
познаватьсебяикоммуницироватьсдругимисистемами.
Глобализацияразвертываетсявинформационномпространствеглобальнойкоммун
икации.

Глобализация,

таким

образом,

–

соединение,

синтез,

тесныесвязиразличныхкультур, ихвзаимнаятолерантность [5, 6].
Вангло-американскойизападнойлитературетермин

«глобальный»,

вразличныхсловосочетанияхиконтексте,
прочнозанимаетпозициикаквфилософской,
психологическойисоциологическойлитературе,
такивпедагогическихиметодическихизданиях.
Врядеслучаевавторывкладываютсерьезныйсмыслвсодержаниеданногопонятия,
вдругих–этот

терминупотребляетсявсеголишькакданьмоде.

Экспертывсфереобразованияздесьнеявляютсяисключением:
категорияглобализациитакжеактивнопроникаетвсознаниеименталитетроссиян.
Глобализациюможнорассматриватькаксоставнуюдвухпонятий
дифференциацияиинтеграция,

–

последняякакразиотвечаетцелямнаших

сравнительных
исследований.Подинтеграциеймыпонимаемвзаимосвязьиинтернационализацию
отдельныхсферобщественнойжизни:

внешняяторговля,

корпорации,

транснациональныемеждународныебанки,
тенденциякформированиюединоймировойкультуры.

Формированиее

единоймировойкультурыпредполагаетразвитиемеждународногосотрудничества,
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и
эффективноеиспользованиечеловеческогопотенциалаявляетсяважнойзадачейпр
иосуществленииМС [2, 4, 8].
Что

касается

сущности

международногосотрудничества,

то

однойизхарактерныхчертсовременногообщественногоразвитиявмире,
какмыужеговорили,

являетсяинтеграция,

котораяохватываетдвааспекта:внутреннийимеждународный.
Вмеждународномаспектеинтеграцияпроявляетсявинтернационализацииобществ
еннойжизни,

включаяиобластьпрофессиональногоивысшегообразования.

Цепочка

«образование-наука-производство»

имеетнаднациональныйконтекстивходитвсферумеждународногосотрудничества
.
Такимобразом,

мыпришликвыводу,

чтоосновойвыявлениясущностныххарактеристикмеждународногосотрудничест
ваявляютсякооперация,

партнерство,

управление

наосновебюджетныхсредствиспонсорскойпомощи.

(координация)

Кооперация

–

это,посути,иестьобразовательноесотрудничествовполикультурномпространстве
всоответствииснормамиитребованиямимировогосообщества, которыеизложены
в

законодательно-правовыхактах;

врамкахсотрудничестваосуществляетсяопределеннаядеятельность,
направленнаянаизменениявинновационныхтехнологияхвобразовании, культуре,
политикеит.д.
Примечательно, что наше участие в двух международных проектах
программы ТЕМПУС, где Грантодержателями были немецкие университеты,
(Потсдамский университет и Технический университет г.Дрездена), показало,
что
межвузовскоепартнерствовыступаетособыминструментомвнешнейкультурнойп
олитикиГермании,
сфокусированнойнаподдержкуисохранениемежгосударственныхотношений. По
мнению руководителей Московскогопредставительства германской службы
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академических обменов ДААД, вформальномсмыслеможноконстатировать
наличие

межвузовскогосотрудничества,

еслиподписанныйсобеихсторонректорамивузовдоговоросотрудничествесодерж
итпереченьконкретныхмероприятий
которымимогутбытьфакультеты,

иопределенныхучастников,
группыстудентовилиученых.

Ктомуже,

однимизсекретовуспехамеждународныхмежвузовскихсвязейявляетсяихдолгоср
очность,
котораяпредоставляетвозможностьдлявзаимногосовершенствованиясторонвпро
цессеразработки

образовательных

программ,

приобсужденииметодическихвопросов, вопросовуниверситетскогоуправления.
В

заключении

укажем,

что

развитиемеждународногосотрудничествавобразовательнойсферепоможетликви
дировать

так

называемое

«лингвистическое

неравенство»,

путемразработкиобразовательныхисоциокультурныхпутейрешениявышеназван
нойпроблемы.
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совершенствования подготовки и профессионального развития педагогических работников.
Автор определяет дополнительное профессиональное образование как условие
профессионального развития педагога. Статья предназначена для педагогов,
исследователей и специалистов в области профессионального и дополнительного
профессионального образования.
Abstract. Actuality of the article is caused by the necessity for perfection training and
professional development of the pedagogical staff. The author defines additional Vocational
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Потребность
возможности

работника

эффективно

образования

адаптироваться

сегодня
к

–

динамично

это

осознание

изменяющимся

условиям современного общества и реализовать себя как субъекта. Для этого
педагогу необходимо обладатьспособностями к изменению и развитию самого
себя. Современное образование должно быть пространством развития субъекта,
способного к самоопределению и саморазвитию, в котором основная идея
непрерывного
подготовки,

и

профессионального

переподготовки

и

образования

повышения

объединяет

квалификации

систему

работников

образования всех ступеней профессионального образования.
В основе всех образовательных начинаний российской системы
образования заложена идея непрерывности образования, которая реализуется,
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прежде всего, в двух направлениях. Во-первых, в рамках послевузовского
образования, в ходе которых педагогический работник повышает свое
профессиональное мастерство в русле базового образования. Во-вторых,
способом практической реализации концепции непрерывного образования
является институт дополнительного профессионального образования.
В

настоящее

времясистема

дополнительного

профессионального

образования в России является многоуровневой. Это специализированные
учреждения дополнительного профессионального образования, организации
отраслевого и внутрифирменного обучения. Программы дополнительного
образования

реализуются

организациями

основного

профессионального

образования, в числе которых средние профессиональные образовательные
организации и образовательные организации высшего образования[2].
Профессиональное развитие работника образования предполагает, с
одной стороны, изменение личностной позиции педагога наряду с углублением
его

профессиональной

компетентности,

и

с

другой

стороны создание

личностной программы обновления образовательной практики и стиля
последующей педагогической деятельности[1]. Сегодня имеет место говорить о
профессиональном развитии педагога на всех этапах профессионального роста,
в контексте различных ресурсов развития личности, качеств личности,
обеспечивающих профессиональную активность.
Проблемы,

которые

профессиональной

необходимо

деятельности,

решать

педагогу

предполагают

поиск

в

своей
путей

самосовершенствования личности. В современных условиях возрастает
организация

целенаправленного

дополнительного

профессионального

образования, направленного на повышение квалификации и переподготовку
специалистов.

Происходит

профессионального

обновление

образования,

которое

системы

дополнительного

обусловлено

постоянно

меняющимися требованиями к профессионализму педагогов.
С целью моделирования теоретико-методологического и практикоориентированного образовательного пространства профессионального развития
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работников

образования

создаются

региональные

системы

повышения

квалификации. Данные системы обеспечивают условия для повышения
качества образовательных услуг и участия организаций, реализующих
дополнительные профессиональные программы, содержание которых отражает,
в том числе специфику, потребности и особенности региона.
Отдельную

ценность

представляют

институализированные

на

региональном уровне сетевые образовательные модели, представляющие собой
новую форму повышения квалификации педагогических работников. Данная
форма повышения квалификации предоставляет возможность педагогическому
сообществу взаимодействовать друг с другом, с различными образовательными
организациями по вопросам совместной деятельности, обмена опытом,
создания нового интеллектуального продукта и тому подобное.
В целях развития непрерывного педагогического образования в регионах
создаются сетевые объединения образовательных организаций, реализующих
программы повышения квалификации работников образования. Это форма
взаимодействия образовательных организаций высшего, профессионального и
дополнительного профессионального

образования, которая

обеспечивает

возможность выбора модульных учебных программ, отвечающих требованиям
и особенностям региона.
Персонифицированная система повышения квалификации работников
образования Республике Татарстан направлена на совершенствование работы
по повышению квалификации работников образования, обеспечение свободы
выбора содержания, форм, сроков повышения квалификации, мотивации
работников образовательных организаций к профессиональному развитию.
Данная система обеспечивает открытый и свободный характер участия
образовательных

организаций

дополнительного

профессионального

образования в реализации дополнительных профессиональных программ или
модулей повышения квалификации работников образования республики.
Исследования

показывают,

что

процесс

формирования

непрерывного образования (обучение на протяжении всей жизни)
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системы
это не

просто изменение парадигмы образования, но и кардинальные преобразования,
связанные с новым осознанием себя как личности, своего потенциала, своих
возможностей. Важно, чтобы у педагогов была возможность выбора
разнообразных траекторий освоения программ повышения квалификации,
поэтому

необходимо,

чтобы

эти

дополнительные

профессиональные

программы были гибкими, модульными и компетентностными [3].
Роль

дополнительного

профессионального

образования,

повышение

квалификации и профессиональное развитие работников образования в
современнойРоссиисегодня возрастает. Инновационное развитие общего,
профессионального и высшего образования требует обеспечения кадрами
высокой квалификации.
Среди

преимуществсистемы

дополнительного

профессионального

образования по сравнению со вторым высшим образованием (очная или
заочная формы обучения) можно выделить: содержательность; экономию
временного

ресурса;

слушателей

дополнительных

квалификации.При
переподготовки

доступность;

этом

приспособленность

профессиональных

дополнительные

предоставляют

к

потребностям

программ

повышения

профессиональные

программы

возможность

перехода

в

новую

профессиональную сферу деятельности.
Дополнительное

профессиональноеобразование

(повышение

квалификации и профессиональная переподготовка) работников образования
является востребованными в современных условиях развития общества. Ибо,
профессиональная подготовка и дальнейшее профессиональное развитие
педагогических работников является условием успешной жизнедеятельности
подрастающего поколения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБУЧАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ПО
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ «ГОЛОС АМЕРИКИ» ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ
НАВЫКОВ ПИСЬМА И ГОВОРЕНИЯ
USING VOA LEARNING ENGLISH TO IMPROVE SPEAKING AND
WRITING SKILLS
Аннотация: В последние десятилетия традиционная система обучения английскому
языку на большей территории Китая основывалась на работе с учебником как
единственным способом получения знаний. Однако, Китай находится на этапе
интенсивного экономического развития, у молодого поколения в их ежедневной рутине
сейчас есть свободный доступ к ресурсам СМИ и Интернета для получения знаний.
Обучающая программа по английскому языку «Голос Америки» предоставляет учителю
полезные формы и методы работы для обучения в классе. Учитель может использовать
обучающую программу по английскому языку «Голос Америки»для того, чтобы у
обучающихся было больше возможностей участвовать в предлагаемых учителем формах
активности, а также в небольших группах для практики английского языка. Группы
образуются, вне зависимости являются ли они начинающими пользователями, обладают ли
средним уровнем владения языком или находятся на продвинутой ступени обучения.
Ключевые слова: Обучающая программа по английскому языку «Голос Америки»,
обучение английскому языку, навыки говорения, навыки письма, группа для практики
английского языка.
Abstract: In the past decades, the traditional way of English education in Mainland China
relied on textbook as the only teaching materials to obtain knowledge. However, China is
experiencing huge economic development, younger generations nowadays have access to media
and Internet in daily life to acquire knowledge. VOA Learning English program, or Voice of
America, provides useful tools for classroom leaning, teachers can utilize VOA Learning English to
provide students more chances to take part in classroom activities as well as language practice
groups, no matter they are beginning, intermediate or advanced learners. Using VOA Leaning
English will not only improve students‟ speaking and writing skills, but also make learning more
interactive, student-centered and fun.
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Keywords:VOA Learning English, language teaching, speaking skill, writing skill, language
practice group.

Language study can be boring and monotonous, language study can also be
funny and interesting. It depends on the teaching methods. Life would be easier and
wonderful for teachers and instructors if all the students want to study by themselves.
That is to say students are motivated to learn when they take the initiative to the
target, it is advised that the teaching content should have relations with students to
stimulate their concern and interests. If the language study has no connection to
students‘ real life, they will take it as no need to learn the subject. How to motivate
them into language study is worth discussion. What can teachers do to enhance their
desire of English learning?
The traditional way of education relied on textbook as the only teaching
materials to obtain knowledge. In the past decades the phenomenon was very
common in mainland China that the instructor only took the leading role of classroom
activity so that students become passive language learners which greatly weakened
their classroom participation. During the Kazan conference, I couldn‘t help but notice
a professor from Liverpool John Moores University mentioned teachers in UK are
now facing a challenge: Students don‘t want to go to school or lack motivation to
study. While British professor regarded his students as digital generation, I would
like to consider them as the ―lost generation‖. It‘s a global issue, and in China
teachers are also facing the same problem. In my 15 years of English teaching
experience, I found VOA Learning English program a very useful website for
teachers in improving English learners‘ speaking and writing skills. It makes learning
more interactive, student-centered and fun.
VOA Learning English provides excellent tools for classroom learning and
English language practice groups, like Learning English Videos, English in a
Minute, English @ the Movies, Science in the News, Everyday Grammar, What’s
Treading Today, AS IT IS and Words and Their Stories.If teachers can make use of
these programs in classroom teaching, it will be much easier to catch their attention
and strengthen their leaning outcome.
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Although it‘s common for teachers to use VOA Learning English to improve
students‘ listening skill, many teachers didn‘t realize VOA Learning English program
can also be very helpful in improving students‘ speaking and writing skills. In this
paper, I would like to explore ways to use the VOA Learning English website for
speaking, writing and listening activities to help students learning English, no matter
they are a beginning, intermediate or an advanced English learners.
While these activities require an Internet connection in the planning stage, most
do not require teachers to use the Internet in the classroom.
Let‘s start with a speaking activity for beginners.
1.

Speaking activities

Beginning: Using the Day in Photos
Every day, VOA Learning English posts fascinating photos from around the
world. It‘s called the Day in Photos. You can find photos of all kinds of things, such
as France's footballerlifts the trophy as they celebrate after winning the World Cup in
Luzhniki Stadium, Moscow, Russia on July 15, 2018.
This is a speaking activity that will inspire even the shyest speakers-beginners
to talk to their classmates. With students sitting in pairs, show the image on the
screen, without showing the description. Have one student describe what she sees in
the image. Then, have the other student imagine what the people or animals in the
photo are thinking or saying.
This activity gives learners the chance not just to practice speaking but to
exercise their imaginations.
Intermediate: Using Learning English Videos
VOA Learning English website provides video series as a great tool for getting
students talking. For example, Learning English Videos features one or two-minute
videos on topics from science to politics to health.
For intermediate learners, teacher can use pair work to have students
summarize what they learn watching the videos. Teacher can play two different
videos so both students get the chance to summarize something different. Then, as a
whole class, students can discuss what they learned from the videos.
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Advanced: Using Learning English Videos
Advanced speakers can also get talking by watching Learning English Videos.
For this level, have students do the activity exactly as they did in the
intermediate activity. But, ask students to come up with three questions on additional
things they‘d like to learn about the topic.
For advanced speakers, teacher can also use video series America‘s Presidents
to spark discussion on debatable topics. Students can work in small groups to express
their opinions on what they watched in the video.
For example, Donald Trump, America‘s 45thpresident, his background is
unusual compared to most U.S. presidents.
Advanced: Additional Video Series
English in a Minute and English at the Movies are also great for sparking lively
conversation among advanced English learners.
These short series explore an idiom, or common expression. For example, in
one ―English at the Movies‖ episode, the expression "The elephant in the room" is
explored.
When the little girl says they are going to talk about "the elephant in the room",
she is referring to the issue everybody is avoiding.
Students can use the context of the movie clip and its explanation – based on
the multiple choice quiz in the video – to develop their understanding of the
expression.
One fun activity is to have students create two- or three-person dialogues using
the new idioms. They can act out or voice the dialogues in their groups, then move
around and share them with other groups. Or, they can share the dialogues with the
whole class.
2.

Writing activities

Beginning: Using the Day in Photos
Teacher can use the Day in Photos series for writing, too. Before doing this
activity, choose a photo or a few photos to display on the screen, without the
descriptions.
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Tell students they will write a story about the person or people in the photo. If
the students need help using their imaginations, provide a list of questions on the
board or a shared screen, such as: What are they doing in the photo and why? What
are they thinking in the photo?
Intermediate: Using News Words
Use videos to also get your intermediate learners excited about writing. News
Words is a series featuring short videos about popular words in the news.
For this intermediate writing activity, choose a video that features a word
relevant to most of the students.
For example, the video News Words: Dire. It talks about the international
refugee situation is very dire. The situation that is dire requires immediate reaction
because it is serious or extreme and difficult to solve. A dire warning signals a very
bad future that could cause worry or great fear. Many students may be able to relate
to the idea of something being dire.
For this activity, students watch the video and then write a paragraph about the
importance of the word for them. They sit in pairs or small groups and share their
writing with one another.
Advanced: Using Words and Their Stories
The series Words and Their Stories explores common expressions in
American English. Each story contains many idioms, or expressions, usually with a
mysterious or exciting storyline.
For example, ―Mystery at the Ice Castle Inn‖ told the story of four strangers
stuck at a faraway inn on a mountain during an ice storm. All the idioms in the story
are related to ice, snow or cold.There are more than forty idioms and expressions in
the story:·the tip of the iceberg·send shivers down one‘ spines·sell ice to an
Eskimo·cold fish·break the ice·as cool as a cucumber, etc.
Words and Their Stories is good for advanced writing activities because
students get to practice using many idioms.
For this activity, students work in pairs or small groups, depending on class
size. Play the audio as the students view the text on a shared screen. Students then
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discuss the idioms in the story to make sure they fully understand the meanings.
Together, they then write sentences for each idiom. After they‘re finished, you can
ask for examples from each group.
If teachers can utilize these tools and methods in classroom teaching, these
tools and methods will allow teachers to teach better and go deeper. Classroom
teaching isn‘t just the one for teachers who ―want to turn a page in a book‖, it can be
more creative, colorful and fascinating. Applying VOA Learning English in language
teaching is one of the effective methods of cultivating students‘ interest for English
language learning. You can lead a horse to water but you can‘t make it drink.
Language learning is a long journey a teacher cannot teach students everything only
in limited classroom time. However, when training students‘ interest in language
learning, they will study English by themselves. Utilizing English learning websites
to flipping the traditional classroom can motivate students self study and facilitate the
efficiency of classroom teaching.
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