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Современные

образовательнные решения

ПОДГОТОВЛЕНО ЦЕНТРОМ КООРДИНАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ КФУ 



ТРЕНДЫ ОБРАЗОВАНИЯ

X-ФАКТОР» ИЛИ КАК ПОВЛИЯТЬ НА ВОВЛЕЧЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ В ОНЛАЙН
ОБУЧЕНИЕ?

Во всем мире преподаватели и сотрудники высших учебных заведений проявляют озабоченность в вопросах
сохранения и повышения уровня вовлеченности студентов в образовательный процесс. «Х-фактор» –
эмоциональная вовлеченность студентов – в ситуации глобального локдауна начинает играть ключевую роль в
повышении эффективности онлайн обучения. Влияние «Х-фактора» на повышение качества образования
подтверждается целым рядом эмпирических исследований в области изучения взаимодействия педагогов и
студентов в цифровой образовательной среде.
Educause  – некоммерческая ассоциация по продвижению информационных технологий в высшем образовании
– опубликовала серию материалов, в которых педагоги высших учебных заведений на основе исследовательских
данных дают рекомендацию своим коллегам обратить особое внимание на эмоциональную вовлеченность
студентов и не игнорировать ее значение в текущей ситуации.
Мелисса Фэншоу, Кэти Берк, Эсета Туалаулелей  и  Кэт Кэмерон в статье «Создание эмоциональной
вовлеченности в онлайн-обучении» пришли к выводу о том, что педагоги высших учебных заведений играют
ключевую роль в поддержке эмоционального взаимодействия студентов с содержанием онлайн-курсов. Это
означает, что вместо того, чтобы сосредотачиваться только на доступе студентов к содержанию и дизайну курса,
преподаватели также должны способствовать социальному и совместному взаимодействию, чтобы обеспечить
эмоциональную связь студентов в рамках курса. Этот вывод методологически опирается на концепцию онлайн-
взаимодействия, разработанную в 2018 году  Петреой Редмонд и ее коллегами. П. Редмонд доказывает, что
студенты участвуют в обучении по пяти измерениям: когнитивному, поведенческому, социальному,
совместному и эмоциональному. Результаты проведенного авторами исследования показали, что 74%
опрошенных студентов определили эмоциональную вовлеченность как наиболее ценную часть онлайн-курса.

Источник https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20201014062337394 
Август, 2020 г.



Тиффани Снайдер и Брэд Гарнер в материале «Привлечение
преподавателей к общению с онлайн-учащимися в режиме
реального времени» подробно рассказывают об инициативе
преподавателей университета Индианы Уэслиан,
направленной   на создание взаимодействия со студентами в
режиме реального времени на асинхронных онлайн-курсах.
Хотя эта инициатива, получившая название Synchronicity, не
является революционной в схеме онлайн-обучения, она
демонстрирует силу вовлечения преподавателей в процесс
системных изменений. Авторы на основе эмпирических
данных доказывают преимущества смешанного онлайн-
обучения, то есть продуманной интеграции синхронных и
асинхронных онлайн-методов. Ключевой вывод – синхронная
деятельность позволяет преподавателям уменьшить
физическую и психологическую дистанцию между ними и их
студентами. Именно в «живом» взаимодействии студенты
видят подлинность и начинают ощущать непосредственность
или «близость», которую они хотят и в которой нуждаются для
оптимального обучения.

Источник https://er.educause.edu/blogs/2020/11/engaging-
faculty-to-connect-with-online-learners-in-real-time
Ноябрь, 2020 г.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ВОВЛЕЧЕНИЮ

Современный педагогический дизайн учитывает как актуальные научные сведения о работе нашего мозга, так и основные
классические принципы социального конструктивизма. В практическом смысле эта теория находит отражение в
следующих образовательных подходах: персонализированное обучение, проблемно – ориентированное обучение,
социальное обучение, обучение через опыт, обучение через вызов. 

Конструктивистский подход сегодня обогащается данными когнитивных наук. Нейронауки вооружили педагогику и
андрагогику важными знаниями: важно верно распределять новый учебный материал, важными обучающими техниками
продолжает оставаться визуализация и сторителлинг, продолжительный стресс до обучения или после него негативно
влияет на память,  информация запомнится надолго, если присутствует эмоциональная связь с ней. Вовлеченность
рассматривается академическим сообществом как трехчастный конструкт, состоящий из поведенческого, эмоционального
и когнитивного аспектов. 

Рекомендуется использовать современные достижения педагогического дизайна, основанные на философии социального
конструктивизма и когнитивном подходе, и интегрировать работающие практики в образовательную программу: 
 связывать новый опыт с имеющимся, выявлять интересы обучающихся, организовывать общение и дискуссии, 
 разрабатывать подходящие упражнения, использовать современные образовательные и цифровые технологии.

Повсеместное применение современных технологий обучения отвечает требованиям эмоционального и когнитивного
аспектов вовлеченности: многие из них основаны на простых, но действенных техниках запоминания и удержания
информации, а также дают заряд положительных эмоций. Перечислим несколько из них: адаптивное обучение,
видеоконтент, виртуальный класс, геймификация, микрообучение, мобильное обучение, виртуальная реальность,
симуляция, чат-бот, стимулировать состязательность, представлять регулярную и своевременную связь.



Э

Источник https://sberbank-university.ru/edutech-club/journals/3663/
Ноябрь, 2020 г.

Невзирая на цифровую революцию, фундаментальные конструктивистские принципы обучения
остаются неизменными: мы обучаемся, получая и трансформируя опыт, а эффективность усвоения
нового опыта зависит от наших усилий и вовлеченности. Педагогика, андрагогика и педагогический
дизайн, благодаря достижениям когнитивных наук, могут с достаточной степенью точности
предсказать, сколько раз нужно повторить концепцию, чтобы ее запомнить. Однако для
поддержания уровня вовлеченности необходим творческий динамический подход: время от времени
нужно оценивать настроение и интерес слушателей и применять те практики, которые видятся
целесообразными в текущий момент.



ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ

КАК СТОРИТЕЛЛИНГ МОЖЕТ
СПОСОБСТВОВАТЬ ПРОДВИЖЕНИЮ БРЕНДА ВУЗА

 Поскольку пандемия Covid-19 является существенным препятствием в сохранении очного формата обучения, все чаще мировые
университеты прибегают к использованию такой педагогической техники работы со студентами как сторителлинг.  В основе
сторителлинга (с англ. “storytelling”) находится видео-история с конкретным героем или героями, направленная на решение
заранее установленных педагогических задач. Выбор данной педагогической техники обусловлен необходимостью поддержки
и сопровождения студентов, испытывающих стресс в период онлайн обучения.  У каждого университета есть собственная
история, которую необходимо рассказать общественности: академические достижения студентов и научные открытия
преподавателей, миссия и ценности учебного заведения, новые подходы и решения в области преподавания в связи с постоянно
меняющими условиями обучения. 
На саммите Times Higher Education Leadership and Management Summit, прошедшем в октябре 2020 года, лидеры отрасли
обсудили мощь цифрового сторителлинга и то, как он был использован во время пандемии Covid-19 для продвижения
ниверситетского опыта и воспитания чувства общности во время кризиса. Так, например, в Сиднейском университете
студентам был предоставлен доступ к управлению социальными сетями учебного заведения. Истории, которые учащиеся
опубликовывали, были настолько искренними и трогательными, что рейтинг вуза вырос на 31%. «Удивительно, что самыми
запоминающимися были истории не о самом университете, а о его студентах и сотрудниках. Я думаю, что ни одна
профессиональная команда маркетологов не смогла бы добиться такого успеха», – отметила Таня Родс-Тейлор, заместитель
директора по внешним связям Сиднейского университета.
Национальный университет Сингапура использовал аналогичный подход, призывая студентов и преподавателей использовать
сторителлинг для обмена опытом на онлайн платформе вуза в период введённых в стране карантинных мер. Главный
специалист по коммуникациям Овидия Лим-Раджарам заявляет: «Нестандартные видео получили наибольший отклик, ведь
именно в них отражалось то насколько университет справляется или, наоборот, не справляется с новыми условиями обучения». 



По ее словам, Covid-19 представляет огромную угрозу для всего общества, но, когда студенты публикуют
видео, информирующее об основных мерах безопасности в период пандемии – это несомненный вклад в
борьбу против распространения вирусов и инфекций.  Участники саммита также обсудили, как пандемия
Covid-19 ускорила эволюцию цифровых платформ в высшем образовании. Рэйчел Сэндисон, заместитель
директора по внешним связям Университета Глазго, выразила надежду, что пандемия ознаменует начало
новой эры в области коммуникаций. Используя платформу Unibuddy, студенты представили свой
собственный взгляд на жизнь в кампусе Университета Глазго, предлагая решение проблем, с которыми им
приходилось теперь столкнуться. “Видео были действительно самобытными, но мы не модерировали ни
одно из них. Честность и непредвзятость крайне важны в эти дни», – утверждала Мисс Сэндисон.

Источник  https://www.timeshighereducation.com/hub/tiktok/p/how-universities-can-promote-brand-values-
through-digital-storytelling
Ноябрь, 2020 г.



АФИША

Р А З В И Т И Е  У С Т О Й Ч И В О С Т И ,  И З М Е Н Е Н И Е  М И Р А
На четырехдневном виртуальном саммите под эгидой Times Higher Education
исследовательским сообществом будут рассматриваться следующие темы,
связанные с экзистенциальными вызовами глобальному развитию: каковы
основные движущие силы глобальных инноваций? есть ли у нас правильное
видение воздействия? создает ли воздействие устойчивость? знают ли
университеты, что им нужно? На саммите также будет представлена   эксклюзивная
прямая трансляция рейтинга THE University Impact Rankings 2021

Дата: 20-22 апреля 2021 г.
Место проведения: онлайн
Источник: https://www.timeshighereducation.com/summits/innovation/2021/

 L O C A L  I M P A C T ,  G L O B A L  I N F L U E N C E
Саммит молодых университетов высшего образования Times - это важное
ежегодное собрание лидеров лучших и самых амбициозных исследовательских
университетов мира, основанное с 1945 года. В июне 2021 года в партнерстве с НИУ
ВШЭ в Москве соберутся руководители высшего звена из академических кругов и
смежных отраслей, чтобы оценить глобальный взгляд на высшее образование,
анализ сбоев, признание воздействия и определение возможностей для нового роста
со своими сверстниками.

Дата: 22-24 июня 2021 г.
Место проведения: онлайн и (или) г.Москва, Россия
Источник:https://www.timeshighereducation.com/summits/younguniversities/2021/abo
ut-the-summit/



АФИША I I I  В С Е М И Р Н Ы Й  К О Н Г Р Е С С  « Б У Д У Щ Е Е  О Б Р А З О В А Н И Я »
На мероприятии будут представлены презентации по наиболее актуальным темам
от области образования взрослых до психологии, образовательных фондов и
многого другого.  Это уникальная возможность встретиться и поучиться у
коллег-исследователей, ученых и ученых со всего мира.

Дата: 7-9 мая 2021 г.
Место проведения: г. Милан, Италия.
Источник: https://www.wcfeducation.org/
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