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МЕЖДУНАРОДНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
ИЗ ОПЫТА СОВМЕСТНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 
Интеграционные процессы, происходящие в российском педагогическом образо-

вании, успешно реализуются на основе деятельности Учебно-методического объеди-
нения по направлениям педагогического образования и сетевого объединения вузов 
«Педагогические кадры России». Такая межвузовская интеграция позволяет консо-
лидировать усилия профессионального сообщества для эффективной образовательной 
и научной деятельности, модернизации педагогического образования, обеспечения вы-
сокого качества подготовки учителей. 

Нужно отметить, что развитие высшего образования во всём мире характеризуется 
сегодня интеграционными процессами, а интернационализация деятельности университе-
тов стала одним из важнейших приоритетов их развития. С этой целью создаются крупные 
международные университетские консорциумы, осуществляющие совместную подготовку 
студентов, обеспечивающие академическую мобильность, решающие задачу развития че-
ловеческого потенциала и подготовки выпускников к профессиональной деятельности в 
глобальном конкурентном пространстве экономики, основанной на знаниях. 

Российское педагогическое образование, таким образом, развивается в русле ми-
ровых тенденций, при этом международное педагогическое профессиональное сообще-
ство сегодня решает те же проблемы, что и российское. В этой связи актуальной стано-
вится задача интернационализации российского педагогического образования, 
выпускники которого должны быть подготовлены к осуществлению педагогической 
деятельности в поликультурной среде, к осуществлению научно-исследовательской 
деятельности и профессионального развития в международном контексте, владеть гло-
бальными компетенциями [7]. Именно это настоятельно диктует и делает вызовом се-
годняшнего дня поиски путей включения российского педагогического образования в 
международный контекст путём разработки и внедрения международных образова-
тельных программ подготовки учителей. 

Однако эта задача является непростой, поскольку российские вузы пока не пред-
ставляются привлекательными потенциальными партнёрами для зарубежных универ-
ситетов: страны, имеющие наибольшее количество международных совместных про-
грамм (США, Германия, Франция, Италия, Австралия, Великобритания), для будущего 
сотрудничества ориентируются на университеты Китая, США, Франции, Индии, Гер-
мании. При этом среди совместных международных образовательных программ лиди-
руют программы в сфере экономики, юриспруденции, управления, инженерного и биз-
нес-образования [10]. В такой ситуации именно российским вузам, реализующим 
образовательные программы в области педагогического образования, необходимо ак-
тивизировать свою деятельность по созданию международных совместных программ, 
выступать в качестве их инициаторов, определять стратегию и тактику собственной и 
совместной деятельности. 

В связи с этим может показаться интересным опыт, приобретённый в результате 
разработки и реализации совместной международной образовательной магистерской 
программы «Раннее обучение иностранным языкам и межкультурная коммуникация»1 
[3, 15] Российским государственным педагогическим университетом им. А. И. Герцена 

                                                             
1 http://www.uef.fi/en/filtdk/early-language-education  
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и Университетом Восточной Финляндии1. Модель реализации этой программы сущест-
венно отличается от типичных моделей реализации международных совместных про-
грамм, так как она основана на максимальном взаимодействии партнёров, интеграции их 
деятельности, а не на «разделении труда». Эта интеграция достигается посредством гибко-
го сочетания дистанционных и аудиторных форм обучения, совместного преподавания ря-
да учебных дисциплин преподавателями обоих университетов, а также посредством такой 
организации самостоятельной работы студентов, которая предполагает их обучение в со-
трудничестве в интернациональных группах [2]. Преимущества такого подхода состоят:  

– в новом качестве подготовки студентов, которое базируется на интернациона-
лизации содержания обучения на основе принципа «интернационализации без пересе-
чения границ» (internationalization at home), способствуя развитию межкультурных и 
глобальных компетенций студентов, повышению их мотивации к обучению; 

– в интернационализации научных исследований и росте публикационной активно-
сти, в частности, в возрастании количества публикаций в зарубежных издательствах; 

– в профессиональном росте преподавательского состава, который достигается 
благодаря тесному взаимодействию с зарубежными коллегами, возможности на основе 
собственного опыта ознакомиться с тем, каким образом Болонские требования вопло-
щены в деятельность зарубежных вузов, а также освоению новых технологий обучения, 
включая обучение в высокотехнологичной информационной образовательной среде. 

Осуществление тесного взаимодействия преподавателей и студентов университе-
тов-партнёров требует большой предварительной работы, поэтапного подхода к разра-
ботке совместной программы. На первом этапе сотрудничества мы провели серию со-
вместных семинаров, посвящённых проблемам раннего обучения иностранным языкам, 
национальным системам образования и подготовки педагогов, что позволило не только 
узнать о профессиональных достижениях друг друга, но и построить будущую образо-
вательную программу на основе синергии профессиональных компетенций партнёров, 
определить содержание обучения, привлекательное для студентов2. 

Следующий этап сотрудничества был посвящён разработке и апробации совмест-
ного образовательного модуля «Раннее обучение иностранным языкам» (TeFoLa) [12, 
13], в ходе реализации которого отрабатывались методы смешанного обучения, соче-
тающие дистанционные и аудиторные формы, проводились исследования эффективно-
сти организации обучения студентов и сотрудничества преподавателей, диссеминация 
результатов исследования в виде публикаций [2, 5, 6, 8, 9, 11–13] и выступлений на 
конференциях3. В результате модуль «Раннее обучение иностранным языкам» и опыт, 

                                                             
1 Университет Восточной Финляндии является одним их крупнейших образовательных и на-

учных центров Финляндии. В нём обучается 15 тыс. студентов, работает 2800 сотрудников, 1400 
преподавателей. В университете имеется 4 факультета (философский, медицинский, факультет ес-
тественных наук и лесного хозяйства, факультет социальных и экономических наук), расположен-
ных в трёх кампусах, находящихся в городах Йоенсуу, Куопио, Савонлинна. 

2 Примечательно, что сборник научных трудов преподавателей обоих университетов, опубли-
кованный по материалам этих семинаров [14], до сих пор используется нами в учебном процессе.  

3 Pogosian & Kantelinen. 2009. A Joint Module 'Basic Studies in Teaching Foreign Languages to 
Young Learners'. 7th Seminar on Cooperation between Russian and Finnish Institutions of Higher Educa-
tion 17.–19.11.2009, Turku;  Kantelinen & Pogosian. 2010. The Finnish-Russian Joint Educational Pro-
gramme to Develop Language Education for Young Learners. Presentation at Kasvatustieteen päivät 2010. 
University of Lapland, Rovaniemi, 25-25 November. The Annual Conference of the Finnish Educational 
Research Association; Kantelinen & Pogosian 2012. Suomalaisvenäläistä yhteistyötä opettajankoulutu-
ksessa. Presentation at Kasvatustieteen päivät 2012. University of Helsinki.. The Annual Conference of the 
Finnish Educational Research Association; Filppula M., 2012. The 8th seminar on Cooperation between 
Russian and Finnish Institutions of Higher Education held in St. Petersburg, 20-22 March 2012. 
http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/24007_DoubleDegre
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приобретённый в процессе его апробации, заложили основу построения общей образо-
вательной программы подготовки магистров. 

Представленный подход к разработке совместных программ и модель взаимодей-
ствия вузов-партнёров применимы в сетевом взаимодействии с зарубежными и россий-
скими вузами, в различных профилях педагогического образования, на различных 
уровнях подготовки, в реализации отдельных дисциплин, модулей, общих образова-
тельных программ. Эффективность этой модели очевидна и вытекает из её оценки, вы-
сказанной студентами, обучавшимися по модулю «Раннее обучение иностранным язы-
кам», в их комментариях к докладу, в котором эта модель описана1, на форуме 
интернет-конференции «Новые образовательные стратегии в современном информаци-
онном пространстве», организованной факультетом информационных технологий 
РГПУ им. А. И. Герцена2. 

В то же время, выбор оптимальной модели реализации международной со-
вместной образовательной программы [4] требует учёта множества факторов, специ-
альных методов управления [1], специальной подготовки кадров. Учитывая то, что пе-

                                                                                                                                                                                              

e_MAProgramme_UEF_HSPUR_Filppula.pdf;  Kantelinen R., 2013. Intensiivikurssista maisteriopintoihin — 
suomalais-venäläinen yhteistyö. CIMO’s seminar in Joensuu http://www.cimo.fi/instancedata/prime_ 
product_julkaisu/cimo/embeds/ cimowwwstructure/30306_ISY_-_suomalais-venalainen_yhteistyo.pdf;  
TeFoLa 2011. Seminar on Finnish-Russian Perspectives on Cooperation in Early Language Education, 27 
October 2011. Consulate General of Finland in St. Petersburg. https://sites.google.com/ site/tefola11/ 

1 Киселева М. В., Мыльникова С. А., Погосян В. А. Модели сетевого взаимодействия в высо-
котехнологичной информационной образовательной среде. http://fit-herzen-conf.ru/statii/176_ 
pogosyan.php 

2 «Мне посчастливилось участвовать в данном проекте в качестве студента. Во время обуче-
ния на 1 курсе магистратуры, мы взаимодействовали с иностранным студентами из Университета 
Восточной Финляндии в рамках модуля "Раннее обучение иностранным языкам". Хочется отметить, 
что в процессе общения с представителями различных культур и выполнения совместных заданий, 
действительно, стирались все границы, и происходил обмен опытом на международном уровне. Ре-
зультатом данного взаимодействия стало научное исследование, посвященное актуальным вопросам 
обучения иностранному языку». 

«Опробовав на себе данную модель обучения и погрузившись в атмосферу обучения на осно-
ве сетевого взаимодействия, хочу сказать, что данная форма обучения еще пока новая, но довольно 
перспективная. Такое взаимодействие дает ценный опыт студентам: общение с зарубежными парт-
нерами, практика иностранного языка, совместное исследование дает возможность познакомиться с 
научными областями (в нашем случае с методикой преподавания иностранных языков) других 
стран. При таком взаимодействии мир не кажется глобальным, участники как бы "приближаются" к 
культурам других стран, находясь при этом у себя на родине». 

«Приняв участие в данном проекте в прошлом году, могу с уверенностью сказать, что это был 
очень интересный опыт. Мы получили возможность не только совместно поработать с иностранны-
ми студентами и преподавателями, но и поделиться опытом, сравнить модели обучения. Подходы к 
обучению и методика преподавания значительно отличаются и в процессе общения мы смогли нау-
чить друг друга чему-то новому и по-новому взглянуть на ряд вопросов». 

«В силу того, что я также обучалась по данному модулю, как и авторы предыдущих коммен-
тариев, то не могу не разделить их мнения. Участие в международном проекте — это не просто ин-
тересный опыт, но и, можно утверждать с уверенностью, эффективный способ получить качествен-
ное образование. Это обусловлено, во-первых, тем что все задания обсуждаются всеми участниками 
группы, что позволяет взглянуть на пути их выполнения глазами не просто разных людей, но людей 
разных культур — что безусловно обогащает личный опыт. Во-вторых, задания оцениваются пре-
подавателями университетов-участников проекта, что также позволяет услышать мнения разных 
специалистов. По этим же причинам обучение становится более сложным и трудоемким. Хотелось 
бы выразить благодарность всем преподавателям, организующим данные международный проект». 
http://fit-herzen-conf.ru/statii/176_pogosyan.php 
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дагогические вузы России имеют различный задел и опыт непосредственной включённо-
сти в реализацию совместных международных образовательных программ, представляется 
целесообразным оптимизировать сотрудничество в данном направлении: организовать об-
мен опытом, разработать программы повышения квалификации в области международно-
го сотрудничества в образовании, организовывать стажировки преподавателей и студентов 
в университетах, реализующих международные программы, привлекать студентов, обу-
чающихся в университетах сетевого объединения вузов «Педагогические кадры России», к 
международным исследовательским проектам. 
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