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В статье рассматриваются вопросы формирования образовательной экосистемы в Томском политехни-
ческом университете как сообщества иностранных студентов, студентов принимающего вуза, преподавате-
лей и научных работников. Ключевым моментом организации сообщества является создание коммуникаци-
онной среды в процессе обучения, проживания, общения и т.д. для сохранности контингента, повышения 
уровня подготовки и улучшения трудоустройства студентов. Сообщество студентов совместно с преподава-
телями, руководителями научной работы, работодателями, представителями организаций, которые участву-
ют в мероприятиях сообщества, а также возникающие элементы самоорганизации внутри сообщества соз-
дают образовательную экосистему. Для достижения поставленных целей необходимо, чтобы преподаватели 
и научные руководители владели знаниями в области коучинга, тьютерства и т.д. В статье приведены вопро-
сы разрабатываемой в ТПУ программы подготовки преподавателей-коучеров для создания образователь-
ной экосистемы, указаны основные изменения в совместных программах при создании образовательных 
экосистем. Возникновение и развитие образовательных экосистем связано с кризисом модели современного 
образования. В отличие от традиционного образования экосистема является гибкой и человекоориентиро-
ванной, открывает доступ к разнообразию образовательных траекторий и имеет инновационный характер. 
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The paper discusses the questions of formation of education and training ecosystem in Tomsk Polytechnic 
University as community of international students, home students, university academic and research staff. The 
key component for the community organization is development of communication environment during education 
and training, living and communication to retain the students` pool, enhance the quality of education and training 
and increase employment options for students. The community of students together with academic staff, research 
supervisors, employers, third party representatives who take part in the community events as well as emerging 
self-organised bodies within the community form education and training ecosystem. To achieve the stated goals it 
is necessary that academic staff and research supervisors possess the knowledge in coaching, tutorship and other. 
The paper discusses the questions of being developed in TPU programme to train the teachers-coachers to form 
education and training ecosystem. The main changes in double degree programmes are stated when forming the 
education and training ecosystems. Emerging and development of education and training ecosystems is related to 
the crisis of the model of modern education. On the contrast to traditional education the ecosystem is flexible and 
personality centered, it provides access to wide range of various training trajectories and has innovation nature. 
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Образовательные программы для сту-
дентов, обучающихся в двух университетах, 
отличаются большим разнообразием по об-
разовательным технологиям и содержанию 
обучения. Успешность обучения студентов 
также существенно отличается. Студенты из-
учают иностранный язык как в своей стране, 
так и за рубежом. Приезжают в другую стра-
ну с другими обычаями и культурой. С одной 
стороны, это интересно, а с другой – слож-
но изучать дисциплины специализации 
на чужом языке, заниматься научной работой 
и особенно писать и оформлять курсовые ра-
боты, выпускную квалификационную рабо-
ту, публикации и т.д.

Совершенно естественно, что возника-
ют проблемы, которые отмечаются в лите-
ратурных источниках [1–3], а именно: 

1) проблема сопоставимости условий 
обучения и проживания иностранных сту-
дентов;

2) языковые проблемы;
3) коммуникационные проблемы;
4) преодоление межкультурных раз-

личий;
5) восприятие менталитета партнеров.
Экосистемы существовали в природе 

и общества всегда. Лозунг «Образование 
будущего – переход к образовательным 
экосистемам» представляется перспектив-
ным для такого непростого обучения. В об-
разовании – это кампусы. Любой вуз – это 
образовательная в той или иной степени 
экосистема. Но в обучении иностранных 
студентов экосистема – это создание еще 
и особой коммуникационной среды.
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Цель внедрения экосистемы:
1. Увеличить сохранность контингента   

студентов.
2. Повысить уровень и расширить сферу 

профессиональной подготовки студентов.
3. Улучшить трудоустройство, благодаря 

взаимодействию с представителями науч-
ных коллективов и предприятий.

Создание сообщества иностранных сту-
дентов и студентов принимающего вуза, пре-
подавателей, научных работников, где всегда 
найдется фасилитатор, который сможет сде-
лать процесс коммуникации удобным и при-
ятным для всех участников. Взаимопомощь 
сообщества позволит студенту найти под-
держку и помощь (по крайней мере, консуль-
тацию). Найдутся студенты принимающего 
вуза, которым понравится быть членами та-
кого сообщества, возникнет элемент самоор-
ганизации, и все мероприятия, проводимые 
сообществом, будут поддержаны. Мероприя-
тия могут содержать забытые сейчас встречи 
студентов с преподавателями, научными ра-
ботниками, потенциальными работодателя-
ми (по сути главными экзаменаторами), т.е. 
вечера вопросов и ответов, которые обогаща-
ют и тех и других. Всегда чрезвычайно важ-
на помощь студентов принимающего вуза 
в предварительном просмотре написанного 
иностранным студентом с целью исключе-
ния ошибок, поскольку преподавателю очень 
сложно проверить все работы иностранных 
студентов (например, если студентов более 

50 человек). С другой стороны, и русским 
студентам могут помочь иностранные сту-
денты в том, что они хорошо освоили из со-
держания дисциплин. Поэтому сообщество 
иностранных студентов и студентов при-
нимающего вуза играет очень важную роль 
в сохранении контингента обучающихся.

Материалы и методы исследования
Сообщество студентов совместно с тью-

терами (тот, кто ведет студентов по траек-
тории обучения) и коучами помогает ино-
странным студентам в выборе дисциплин 
вариативного плана и дополнительной спе-
циализации, научного направления, в реше-
нии бытовых проблем и т.д. Коуч помога-
ет человеку поверить в свои силы, помочь 
ему раскрыть свои способности, опереться 
на свои достоинства и достичь цели в сво-
ей жизни. Именно сообщество студентов 
совместно с преподавателями, руководите-
лями научной работы, представителями ор-
ганизаций, которые участвуют в меропри-
ятиях сообщества, а также возникающие 
элементы самоорганизации внутри сообще-
ства создают ту среду, которая называется 
образовательной экосистемой, т.е. единое 
целое с окружающей средой. Указанные эле-
менты взаимодействия студентов и окружа-
ющей среды повышают уровень подготовки 
и увеличивают сферу трудоустройства сту-
дентов. На рисунке представлена структура 
образовательной экосистемы.
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Учитывая, что иностранные студенты 
вырваны из привычной среды, образова-
тельная экосистема является необходимым 
элементом для успешной учебы. Понятно, 
что все документы и основные положения 
образовательных программ двойных дипло-
мов остаются неизменными, они разработа-
ны в вузах-партнерах [4].

Перечислим основные изменения в со-
вместных программах при создании 
экосистем:

1. Определение задач и целей програм-
мы, краткий обзор направлений подготовки. 
Дополнительно указываются цели и задачи 
создания экосистемы. 

2. Учебно-методическая документация 
(учебные планы, курсы и последователь-
ность их прохождения, экзамены и выпуск-
ные работы и документ об образовании, 
требования к подготовке студентов). Основ-
ная часть должна включать общие положе-
ния для всех занятий (креативность, комму-
никабельность, направление на раскрытие 
способностей студентов и т.д.).

3. Планируемые потребности. Помимо 
этого, экосообщество, благодаря своему 
устройству, должно способствовать выяв-
лению и удовлетворению потребностей сту-
дентов.

4. Профессорско-преподавательский со-
став. Помимо соответствующей квалифи-
кации, каждый преподаватель по существу 
коуч: помогает студенту сделать свой выбор, 
опираясь на свои предпочтения и знания. 

5. Курсы. Необходимо подготовить кур-
сы повышения квалификации: преподава-
тель-коуч, тьютор, фасилитатор.

6. Летние и зимние школы.
7. Видеоконференции «Знакомство с  ву-

зом».
8. Традиции. Принимающий вуз должен 

учитывать национальные традиции ино-
странных студентов.

9. Поддержка студентов-кураторов. В со-
обществе также активно принимают участие 
студенты старших курсов (кураторство 
над иностранными студентами и студента-
ми младших курсов).

10. Ресурсы. Помимо запланированных 
ресурсов на организацию экосистемы по-
требуются дополнительные ресурсы.

Причины, по которым вузы стремятся 
развивать программы совместных дипломов:

1. Повышение международной значимо-
сти и репутации вуза.

2. Интернационализация образования 
и науки.

3. Увеличение числа иностранных сту-
дентов. 

4. Возможность создать инновационную 
совместную программу путем объединения 

сильных сторон отдельных вузов в области 
образования и научных исследований.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В Томском политехническом университе-
те обучаются иностранные студенты из раз-
ных стран (Казахстан, Узбекистан, Таджики-
стан, Китай, Франция, Румыния и др.). 

Отделение экспериментальной физики 
Инженерной школы ядерных технологий 
готовит студентов из Китая по направлению 
03.03.02 Физика с Цзилиньским универси-
тетом (г. Цзилинь, КНР), по направлению 
03.04.02 Физика, профиль Физика конден-
сированного состояния с Казахским нацио-
нальным университетом имени аль-Фараби 
и Казахским национальным женским пе-
дагогическим университетом (г. Алматы, 
Казахстан) и по направлению «Физика и ее 
применение» (03.04.02 Физика, International 
Master Physics, Photonics and Nanotechnol-
ogy (PNN) с Университетом Бургундии – 
Франш-Конте (Universite Bourgogne Franche-
Comte) (г. Дижон, Франция).

Очень широкий профиль и большой 
объем изучения курсов физики, матема-
тики, теоретической физики, квантовой 
механики, материаловедения, наномате-
риалов и нанотехнологий и др. Основные 
научные направления: изучение свойств 
металлов и сплавов при насыщении водо-
родом, свойств материалов водородной 
энергетики, исследование воздействия 
малых доз излучения на неравновесные 
кристаллы, разработка методов неразру-
шающего контроля, водородного охрупчи-
вания и методов защиты от водородного 
охрупчивания, взаимодействие излучений 
и плазмы с веществом, водородная энер-
гетика, методы и способы получения мате-
риалов с заданными свойствами. Бакалав-
ры и магистры отделения привлекаются 
к научным исследованиям по хоздоговорам 
и грантам РФФИ.

Cистемообразующим фактором образо-
вательной экосистемы может стать комму-
никативное объединение образовательной 
и научной среды, благодаря преподавателям 
и научным руководителям, которые выпол-
няют роли тьютеров и коучеров и др. Боль-
шое значение приобретает организация 
курсов повышения квалификации препода-
вателей и научных работников. В настоящее 
время в Отделении экспериментальной фи-
зики разрабатываются программы курсов 
коучинга применительно к образователь-
ной экосистеме.

Основные программные вопросы:
1. Элементы психологии. Умение бесе-

довать. Сведения, которые можно получить 
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во время беседы, изучая поведение челове-
ка во время беседы.

2. Обучение самостоятельному реше-
нию собственных проблем – основная за-
дача коучинга. В связи с этим необходимо 
знать проблемы, с которыми обращаются 
студенты в деканат, к преподавателям, ко-
мендантам общежитий и т.д.

3. Способы решения проблем. Пробле-
мы, решение которых очень сложно.

4. Выявление своих возможностей. Вза-
имодействие с администрацией вуза.

5. Работа со студентами. Учет времени 
на осмысление ошибок студентов, транс-
формацию знаний на их исправление.

6. Разработка методических материалов 
для практических занятий со студентами 
по проработке их задач и проблем.

7. Внедрение геймификации, цифрови-
зации и чатов для студентов.

8. Подготовка словаря терминов для об-
учающихся.

Создание и внедрение в практику образо-
вательной экосистемы потребует разработки 
дополнительных методических материалов, 
в основном для практических занятий со сту-
дентами, для проведения практик, геймифи-
кации, цифровизации и словаря терминов.

В методических материалах необходимо 
отразить ответственное отношение к окру-
жающей среде, формированию способно-
сти принимать экологически целесообраз-
ные решения, стремление к образованию, 
самообразованию и саморазвитию в тече-
ние всей жизни, чтобы соответствовать из-
менениям, происходящим в обществе. 

Образовательная экосистема (ранее – 
экосистема обучения, начало с 2000-х гг.) 
возникла не случайно. Возникновение и раз-
витие образовательной экосистемы связано 
с кризисом модели современного образова-
ния. В высших учебных заведениях тради-
ционное образование не дает выпускникам 
практических навыков, без которых им не-
просто найти место на рынке труда. Рабо-
тодатель не заинтересован в дополнитель-
ном обучении работника, особенно если 
для этого требуется значительное время. 
Процесс приобретения практических на-
выков усложняется для иностранных сту-
дентов, получающих эти навыки на чужом 
языке. Именно в этом случае необходимо 
взаимодействие множества участников, вы-
полняющих различные функции, в том чис-
ле (и это главное в образовательной экоси-
стеме и подтверждающее инновационный 
характер ее) осуществляющих поддержку 
обучающегося, помогающих найти свое 
место в этом мире, развить и проверить 
креативные способности. Экосистемы от-
крывают доступ к большому выбору раз-

нообразных образовательных траекторий 
и возможностей трудоустройства.

Особое значение приобретают практики: 
именно на занятиях в научных лаборатори-
ях и на предприятиях студенты приобретают 
профессиональные навыки, необходимые 
им в дальнейшей работе и определяющие 
карьерный рост. Поэтому необходимо раз-
работать методическое обеспечение прак-
тик, учитывая, что практику будут проходить 
иностранные студенты. Особенно это ка-
сается программ практик, которые должны 
разрабатывать руководители (преподавате-
ли-коучи) с учетом проблем обучения ино-
странных студентов. Большое внимание сле-
дует уделить и выбору вузов, академических 
институтов и предприятий для прохождения 
практик. 

Для успешной разработки и внедре-
ния образовательной экосистемы необхо-
дима цифровизация учебного процесса. 
В НИ ТПУ цифровизации придается боль-
шое значение. Цифровые технологии нахо-
дят применение для создания онлайн-курсов 
(особенно это касается курсов по професси-
ональным дисциплинам), для организации 
дистанционного образования и видеокон-
ференций, виртуальных лабораторных ра-
бот, централизованного тестирования и т.д. 
Для преподавателей разработаны курсы 
повышения квалификации. Цифровые тех-
нологии адаптируются, создаются инстру-
менты поддержки как для студентов, так 
и для преподавателей.

Выводы
Фундаментальные основы образователь-

ных экосистем в настоящее время, можно 
сказать, только начинают занимать предста-
вителей педагогической науки. Название «об-
разовательная экосистема» можно объяснить 
аналогией между наличием всевозможных 
связей и в том числе обменом энергией в при-
родной экосистеме и необходимостью созда-
ния связей и обмена всевозможной информа-
цией между участниками образовательной 
экосистемы. За рубежом, как отмечают авто-
ры [5], университеты уже становятся «ядром 
инновационных экосистем, которые готовят 
квалифицированных специалистов…» 

Причина появления образовательной 
экосистемы кроется в глобальных изме-
нениях, происходящих в обществе. Чтобы 
соответствовать требованиям времени, об-
разовательная система должна быть гибкой, 
с широкими внешними и внутренними свя-
зями и обладать способностью к изменени-
ям, продиктованным обществом, воспиты-
вать бережное отношение к окружающей 
среде и здоровью, готовность к непрерыв-
ному процессу обучения. 
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Традиционное образование является, 
как говорили ранее, «по-хорошему консер-
вативным», и раньше это соответствовало 
требованиям времени. Однако слишком бы-
стрые изменения в обществе сдвинули пара-
дигму образования в сторону соответству-
ющих изменений. Особо следует отметить 
разработку и организацию образовательной 
экосистемы в вузах «двойных» дипломов. 
Образовательная система, в которой орга-
низовано обучение иностранных студентов, 
представляет собой открытую систему, на-
ходящуюся в неравновесном состоянии, па-
раметры которой могут принимать крити-
ческие значения. В такой системе возможно 
возникновение самоорганизованных про-
цессов. Для того чтобы система, согласно 
своей программе, успешно функциониро-
вала, необходимо разработать методическое 
обеспечение всех видов занятий с учетом 
создания коммуникативной среды, ввести 
геймификацию и цифровизацию занятий. 
Большая роль отводится преподавателям-
коучам, тьютерам и др., которые совместно 
со студентами и администрацией вуза регу-
лируют все процессы, происходящие в си-
стеме, и создают комфортную среду для об-
учения и во всех видах взаимосвязей.

Для создания образовательной экосисте-
мы и подготовки всех предпосылок ее рабо-

ты в соответствии с поставленными задачами 
и запланированной программой потребуется 
немало времени. Естественно, что в процес-
сах разработки и внедрения образовательных 
экосистем будут происходить изменения в те-
оретическом видении, подходах, содержании, 
технологиях, формах и т.д., но процесс запу-
щен и продиктован временем. 
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