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В настоящее время мы живем в эпоху глобальных изменений и коренной 

трансформации мирового порядка. Подобные серьезные изменения происходят 

не только в геополитике и мировой экономике, но и напрямую затрагивают та-

кие сферы жизнедеятельности государства, как наука, информационные техно-

логии, культура, образование и другие области. Для создания конкурентной 

среды на мировом рынке труда многие университеты мира идут по пути педа-

гогических преобразований, а именно: внедряют в свои учебные планы совре-

менные образовательные практики и технологии, которые способствуют более 

эффективному обучению и плодотворному взаимодействию между преподава-

телем и обучающимися. 
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Обучение – хорошо продуманный и трудоёмкий процесс взаимодействия 

преподавателя со студентами, который строится на обоюдном доверии, уваже-

нии и, самое главное, взаимной заинтересованности в положительных резуль-

татах обучения для обеих сторон. В образовательном процессе важны не только 

профессиональные знания преподавателя, но и его личные качества, опыт и 

принципы, которые он проецирует на обучающихся. 

Учитывая опыт отечественных и зарубежных исследований по методике и 

педагогике, можно утверждать, что наиболее успешно новые знания усваива-

ются не на обычных формальных лекциях и практиках, которые на данный мо-

мент являются наиболее распространенной формой обучения в вузах, а на сме-

шанных занятиях и в нестандартных образовательных условиях. 

Под «смешанным занятием» будем понимать такой формат занятия, кото-

рый предполагает интегрирование и применение в теоретизированный курс по-

лученной информации сразу на практике. В этом случае целевая аудитория по-

лучает возможность попробовать решить различные практические задачи само-

стоятельно, но под руководством преподавателя. Тогда как при жестком разде-

лении на лекционный и практический формат – знания, полученные на лекции 

относительно недавно, «тускнеют» и не закрепляются в памяти.  

В данной статье мы более подробно рассмотрим актуальные образователь-

ные практики и технологии на примере как зарубежных университетов (страны 

Восточной Азии), так и отечественных вузов. 

Вслед за В.Д. Шадриковым под образовательными технологиями мы по-

нимаем «организационную образовательную деятельность преподавателей и 

студентов в различных формах с использованием различных методов обучения, 

преподавания и оценки, направленную на достижение результатов и формиро-

вание на их основе компетенций» [2]. 

Возвращаясь к важности эмоционального контакта преподавателя со сту-

дентами, важно подчеркнуть, что процесс налаживания эмоциональной связи с 

аудиторией очень сложен. Однако вовсе необязательно быть высококлассным 
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специалистом по психологии, чтобы расположить к себе довольно широкую 

аудиторию. Большое значение в этом процессе играет формирование отноше-

ния к профессии преподавателя с раннего возраста: через семью, дошкольные 

учреждения, а также повышение престижа профессии государством в целом. 

Обратимся к опыту стран Восточной Азии в этом вопросе. В таких госу-

дарствах, как Корея, Япония, Китай социальный статус преподавателя намного 

выше, чем в России. Эта профессия является одной из самых уважаемых и вы-

сокооплачиваемых. Так, в рейтинге профессий Японии преподаватель высших 

учебных заведений на 9 месте, а в России на 25. Это напрямую зависит от госу-

дарственной политики в области образования [1, c. 54]. 

На образовательный процесс влияет множество факторов, как внешних, 

так и внутренних. В современном мире есть большое количество возможностей 

для комфортного и результативного обучения. Кроме того, многовековой опыт, 

сконцентрирован в книгах и научных статьях, к которым сейчас есть доступ у 

любого заинтересованного лица. 

Самым главным в процессе образования для студента являются не только 

знания и навыки, которые он приобретает, но и интерес к получению этих зна-

ний. Ведь даже самые сильные мотиваторы без прямого участия преподавателя 

в их создании не помогут освоить множество специализированных дисциплин. 

Качество передаваемых знаний может быть безупречным, но способ их пере-

дачи очень важен в образовательном процессе. Ярким примером служат образова-

тельные методики в университетах Кореи и Японии. Там и сами преподаватели ни-

когда не прерывают своего обучения. И речь идёт не только о курсах повышения 

квалификации или подтверждения своих заслуг посредством экзаменов или раз-

личных научных работ. В университетах и даже школах этих азиатских стран при-

нята совместная методическая работа. С самого начала обучения для школьников и 

студентов преподаватели в обязательном порядке проводят и посещают открытые 

уроки друг друга. Этот формат оказывает огромное влияние на качество препода-

вания, потому что по окончанию недели или даже сразу по окончании открытого 
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урока преподаватели проводят определенное время за обсуждением результатов за-

нятий. Они делятся впечатлениями и корректируют материалы, предлагают новые 

идеи по улучшению методик преподавания. Схожими практиками в Российских ву-

зах являются педагогические совещания, собрания факультетов, общие банки зна-

ний и открытые занятия.  

Еще одной интересной практикой Восточных университетов служит вы-

ездная защита курсовых проектов. Защищающиеся группы вместе со своими 

преподавателями выезжают в некоторое подобие российского детского лагеря 

на два-три дня. В первой половине дня происходит презентация и защита кур-

совых проектов студентами. Затем преподаватели вместе с обучающимися про-

водят свободное время в неформальной обстановке. Нередко днем студенты в 

игровых формах изучают различные темы углубленно, а преподаватели делятся 

своим жизненным опытом. Вечером они все вместе обсуждают представленные 

утром работы и происходит выставление оценок. Такой выездной формат бла-

готворно влияет на взаимоотношения как студентов между собой в группе, так 

и с преподавателем в целом. К сожалению, такая практика в Российских учеб-

ных заведениях встречается крайне редко по понятным причинам. Совместные 

поездки тяжело организовать, это большая ответственность, да и как комбини-

ровать учебный процесс с отдыхом знают далеко не все. 

Кроме таких выездных мероприятий, существуют еще и исключительно 

развлекательные поездки к морю (в Японии), на различные экскурсии и даже 

концерты (в Корее и Китае). И в этом плане Российские учебные заведения не 

остаются в стороне [3, c. 175]. 

В сфере образования в настоящее время не стоит забывать о техническом 

прогрессе и внедрении новых технологий в образовательный процесс. Корея, 

Китай и Япония уже давно оснастили помещения своих учебных заведений 

всем необходимым: интерактивные доски, теле- и микроскопическое оборудо-

вание, мощные ПК, планшеты и даже смартфоны, которые выдаются учащимся 

на занятиях. В Российских вузах техническое оснащение на 2022 год еще не так 
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безупречно, но во многих ведущих университетах уже оборудованы даже спе-

циальные кампусы для различных практических занятий: МАИ, СПбГУ, БелГУ 

и др. Также некоторые университеты применяют в образовательных процессах 

целые технопарки (МИЭТ, ОГУ им. Тургенева, СПбГУ и др.). Эти технопарки 

включают в себя пространство и различное оборудование для профильной под-

готовки. Задачами технопарков являются: 

- привлечение внимания работодателей к проектам студентов; 

- развитие научной и проектной деятельности преподавателей и студентов; 

- информационное и практическое представление научно-технических до-

стижений обучающихся; 

- обеспечение и организация профессионального обучения и повышения 

квалификации [5]. 

К сожалению, техническое оснащение хоть и оказывает значительное вли-

яние на образовательные процессы, но не может в полной мере заменить нема-

ловажную составляющую духовного воспитания, которая формируется в семье, 

школе, в том числе, в системе учреждений высшей школы. Сейчас в Китайских 

учебных заведениях преподавателю отводится не только роль человека, кото-

рый передает профильные знания, но и роль воспитателя морально-этических 

качеств личности, проделывающего со студентами огромную духовную работу. 

Эта практика в средние века возлагалась на приглашенных учителей, в даль-

нейшем в обязанности преподавателя занятия со студентом воспитательной ра-

ботой официально не включались. Сейчас же для этой работы отводятся специ-

альные занятия, на которых в личности студентов не только закладывают мо-

рально-этические нормы, но и заботятся об их психологическом состоянии. Та-

кие практики значительно улучшают социальные навыки учащихся [3, c. 175]. 

Необходимо отметить, что в России в большинстве учебных заведений воспи-

тательной работе также отводятся специальные учебные часы и регулярно про-

водятся различные тематические воспитательные мероприятия. 
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Вышеописанные практики помогают в той или иной степени улучшить ка-

чество образовательного процесса, наладить социальный контакт обучающихся 

с преподавателем и заинтересовать студентов. 

Однако немаловажным в обучении является расширение области интере-

сов как студента, так и преподавателя. Это повышает общий социокультурный 

уровень и благотворно влияет на дальнейшую совместную работу. 

Примером практики расширения интересов студентов служит проведение 

различных мероприятий на базе высших учебных заведений, в том числе, куль-

турно-образовательного характера. 

Например, для вовлечения студентов в свою профессию почти каждый вуз 

проводит экскурсии на потенциальные рабочие места будущих выпускников.  

Совсем недавно на базе университета ОГУ им. И.С. Тургенева проводился 

один из этапов Кибердрома. Это мероприятие направлено на подготовку кадров 

для цифровой промышленности. Оно включает несколько этапов: информаци-

онная конференция, отборочный этап, обучение компетенции «Эксплуатация 

беспилотных авиационных систем» и некоторым другим на выбор (искусствен-

ный интеллект, кибербезопасность и т. д.), конкурсный этап и непосредственно 

финал конкурса, по результатам которого участники получат свидетельства и 

сертификаты от компаний-партнеров [4]. Инициатива проведения подобных 

мероприятий исходит от государства. Информации о таких акциях в открытых 

источниках в странах Восточной Азии недостаточно, но известно, что они про-

водятся также на базе университетов. 

Кроме того, некоторые высшие учебные заведения при поддержке различ-

ных организаций открывают специальные практико-образовательные центры, 

которые занимаются дополнительным профильным образованием, преимуще-

ственно в сфере ИТ. В значительной степени это помогает повысить заинтере-

сованность студентов в своих будущих специальностях. 
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