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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
СОТРУДНИЧЕСТВО В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ  

 
Активизация международного педагогического сотрудничества в контексте совре-
менной системы университетского образования стало важным аспектом профессио-
нального развития в “родной учитель – ученик – учитель” рамы. Этот тип взаимо-
действия выходит за рамки обычной деятельности университета и образует множе-
ство интересных результатов научной сфере и методической работы. Внедрение 
чужеродной культуры с местными студентами позволит вписаться в развитие реги-
она на разных уровнях. Несмотря на положительные результаты, педагогические 
стратегии принял участие с некоторыми проблемами, такими как несоответствия 
между требованиями к расширению международных отношений и неготовностью 
существующей системы образования для подготовки специалистов, способных сде-
лать это. В данной статье представлены некоторые идеи, как сгладить и преодо-
леть указанные противоречия на основе опыта кафедры восточных языков и исто-
рии педагогического института Тихоокеанского государственного университета.  
Ключевые слова: международное сотрудничество, образование, культура. 
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INTERNATIONAL PEDAGOGICAL COLLABORATION 
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The activation of the international pedagogical collaboration in a context of modern uni-
versity education system has become an important aspect of the professional development 
in a “native teacher – student – foreign teacher” frame. This type of interaction goes be-
yond the boundaries of regular university activities and forms a set of interesting results 
for the scientific field and methodical work. The introduction of the foreign culture to the 
local students allows blending into the development of region as such on different levels. 
Despite the positive outcome, the pedagogic strategy has attended with certain challenges 
such as inconsistencies between the requirements to broaden international relationships 
and unpreparedness of the existing education system to prepare specialists capable of do-
ing that. This paper presents some ideas how to smoothen and overcome above - men-
tioned contradictions based on the experience of the Department of Oriental languages and 
History of the Pedagogical Institute of Pacific National University.  
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Сегодня активизация международного сотрудничества в системе учреждений высше-
го образования представляется важным аспектом для развития форм профессиональной пе-
дагогической деятельности. Международное профессиональное сотрудничество расширяет 
рамки деятельности вуза, формирует сферу интересов и результатов в науке, учебной и ме-
тодической работе, подготовке будущих специалистов, способствует погружению участников 
образовательного процесса в мировую культуру. Кроме того, это эффективный механизм 
интеграции в развитие региона и края на всех уровнях. Для Дальнего Востока России опре-
деляющим вектором является налаживание и расширение связей со странами АТР.    

Международное сотрудничество в условиях современного вуза стимулирует развитие 
способности человека оценивать явления с позиции другой личности, иной культуры, новой 
социальной формации. Можно с уверенностью утверждать, что профессиональная деятель-
ность в данных условиях – это поликультурное образование участников педагогического 
процесса. С одной стороны, это преподаватели (отечественный специалист и носитель ино-
странного языка), с другой стороны, студенты. Языковой факультет является идеальным 
условием реализации данной идеи.  

Необходимо, однако, признать, что вышеописанные, позитивные во всех отношениях 
педагогические смыслы, сопряжены с проблемами, которые, в свою очередь, связаны со 
следующими противоречиями: противоречие между требованиями к расширению междуна-
родного сотрудничества в образовании и недостаточной готовностью образовательных 
учреждений к осуществлению подготовки кадров в этих условиях; противоречие между по-
требностью в развитии международного педагогического сотрудничества и недостаточной 
разработанностью методологических основ, технологий для реализации данного процесса и 
др. 

В статье, в целях приближения к разрешению вышеперечисленных противоречий, 
предпринята попытка описать опыт международного сотрудничества российских и япон-
ских педагогов на базе отдельно взятого подразделения – факультета востоковедения и ис-
тории Педагогического института ТОГУ, а главное, обосновать эффективность образова-
тельной среды как условия поддержания международного профессионального сотрудниче-
ства российских и зарубежных преподавателей.  

 Ценными, в данной связи, являются научные исследования влияния иностранного 
языка на личностно-профессиональное развитие будущего специалиста, в том числе, на 
формирование у него мотивации в профессии (М.В. Болина, И.Л. Бим, О.Ю. Искандрова, 
Г.А. Китайгородская, Е.И. Пассов, М.П. Пушкова и др.). Особую значимость имеют рабо-
ты, посвященные проблемам поликультурного образования (В.П. Борисенков, О.В. Гука-
ленко, Ю.С. Давыдов, З.А. Малькова, Е.В. Тихомирова и др.). Труды ученых 
Е.М. Аникеевой, А.В. Сёмушкина, Т.П. Григорьевой легли в основу теоретических обосно-
ваний реализации диалога цивилизаций в условиях геополитических позиций ДВ Региона. 

На сегодняшний день очевидным является факт, что современная цивилизация, ха-
рактеризующаяся, с одной стороны, стремительными темпами экономического роста, воз-
растающим техническим прогрессом, войдёт в мировую историю эпохой всемирного отчуж-
дения, религиозных наслоений, национальных и этнических конфликтов. Причины ошибок, 
которые совершило человечество на современном этапе своего развития, видятся, в том, что 
представители мирового национального общества проявляют инертность к взаимообогаще-
нию духовными ценностями, культурными наследиями друг друга. Толерантность во взаи-
моотношениях не ощущается настолько, насколько демонстрируются национальное превос-
ходство, а порой, и явное неприятие, приводящее к межгосударственным военным столкно-
вениям, террористическим актам.  

Человечеству предстоит понять, что проблема «планетарной выживаемости» может 
быть осмыслена лишь в ракурсе универсального типа мировой солидарности. В связи с 
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этим, перед обществом встаёт задача - выйти за рамки плоскости наращивания преиму-
ществ отдельного народа, этноса, и начать выходить с доверием к тем, кто говорит и дума-
ет по иному, нужен диалог, культура несогласия, споры без ненависти. В противном случае 
невозможен нравственный, а за ним и политический переход на глобальную точку зрения. 
Появляется принципиально новая социокультурная общность, репрезентирующая род «Ho-
mo» целостно. Здесь человек выступает всеобъемлющей миротворящей силой. 

Основная ответственность за воспитание такого человека возлагается на современное 
образование, в первую очередь, высшее педагогическое, в рамках которого будущий специа-
лист, в процессе реализации диалога культур, почувствует ответственность за хранение и 
созидание собственной жизни и общества. Увидит новые возможности для «полноценного 
проживания», творческих поисков, профессионального становления и совершенствования, 
обретёт статус полноправного гражданина мира. Реализация этих целей затрагивает важ-
нейший «гуманистический нюанс понимания и осуществления образования как педагогиче-
ского обеспечения самодеятельного «образовывания» человеком самого себя» [9, с. 5]. 

Гуманистическая основа высшего образования, по словам Л.Н. Куликовой, заключа-
ется в «ориентации не на узкую подготовку специалиста как носителя определённой соци-
альной функции, а на обеспечение личностного роста профессионала как компетентной це-
лостной личности, способной творчески, соответственно усложняющимся задачам «само-
достраиваться», осуществлять своё человеческое и социальное предназначение» [7]. 

В процессе рассмотрения содержания образования в единстве с самоосмыслением и 
жизненным самоопределением студента, выбором направления и содержания духовной 
жизни и ценностей из всего «культурного хранилища» человечества, особое значение при-
обретает вопрос диалога культур Востока и Запада. (Библер В.С., Бейли А., Бердяев М.А., 
Крылова Н.В., Кокшаров Н., Ланда Р.Г., Степашко Л.А., Зангирова О.А., Зангиров В.Г., 
Курышева Н.А., Нигей Н.В., Петяшева Н.И., Тигунцова Т.И., Трунов Н.С., Шкарупа В.М и 
др.) 

Иноязычное общение в образовательном процессе представляет собой эффективное 
средство синтеза и диалога культур, инкультурации, в процессе которой, в неисчерпаемом 
потоке национальных менталитетов, формируется индивидуальная культура как личност-
ная система качеств, в которой заключены все возможности человека как субъекта жизне-
деятельности. 

Современные учёные, стоящие на позиции гуманистического подхода в становлении 
личности, рассматривают данный процесс через призму регионализации образования (Да-
выдов В.В., Кинелев В.Г., Потапов В.А., Прокопенко В.И., Степашко Л.А., Ткаченко Е.В., 
Гонтмахер П.Я., Мызан Г.И., Никитенко В.Н., Поличка Н.П. и др.). Такой подход предпо-
лагает активизацию самосознания студента и преподавателя как представителей культуры 
конкретного региона, активных субъектов «самостроительства» как членов автономного 
общества, сознательно формирующих свою социальность [9, с. 14–15].  

Процесс обучения иноязычному общению и способам перевода в условиях вуза, пред-
полагающий активное погружение студента в новую для него культурно-языковую среду, 
обусловливает расширение культурного «контекста» для поиска и присвоения жизненных 
ценностей. Освоение языка и культуры иной страны, занятие субъектной позиции в процес-
се межкультурной коммуникации – это проникновение в духовно-культурный «мир» нации, 
установление нравственной связи между собой и иноязычным народом, рождение чувства 
принадлежности к национальной культуре, интериоризация её ценностей и, как результат, 
собственное ценностное, духовно-нравственное становление [11]. Эффективным условием 
инкультурации личности будущего переводчика может стать профессиональное сотрудниче-
ство отечественных и зарубежных преподавателей как ценностный пример взаимодействия 
на основе рефлексивно – ценностных ориентиров.  
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Преподаватели являются основными «трансляторами» ценностей. На них лежит от-
ветственность за то, что в культуре будет воспринято студентом, а что отвергнуто. Опреде-
ляя главным критерием, постигаемых студентом ценностей их нравственную сущность, пре-
подаватели, тем не менее, не навязывают ценности, а лишь создают условия для их узнава-
ния, понимания и выбора из всего культурного «достояния» страны изучаемого языка, сти-
мулируя этот выбор и последующую внутреннюю работу личности над своими ценностными 
приоритетами. В процессе активного диалога собственной национальной культуры и куль-
туры другого народа осуществляется естественное ценностно-культурное самоопределение 
студента, когда чувство прямой и опосредованной культурной принадлежности рождает 
осознание своего «культуросозидающего» профессионального предназначения, являющееся 
одним из основных внутренних составляющих профессионального становления личности 
будущего специалиста.  

На основе анализа исследований Н.И. Гез, Н.Д. Гальсковой [2], Л.Н. Куликовой [7], а 
также результатов собственной профессиональной деятельности, сделан вывод о том, что 
активное включение в контекст иноязычной культуры происходит, как правило, в ситуации 
интенсивной вовлеченности студента в интерактивные формы, организованные совместно 
отечественными и зарубежными специалистами. Таковыми являются: ролевые игры, защи-
ты проектов, конференции, конкурсы, концерты, театрализованные постановки, творческие 
отчёты, занятия – экскурсии, викторины и др.  

В ситуации активного межкультурного методико-педагогического сотрудничества, 
реализации совместными усилиями преподавателей интерактивных форм иноязычного об-
щения, совместной научной деятельности, студентом осуществляется анализ организации 
профессионального взаимодействия, выделяются и присваиваются наиболее эффективные 
его приемы, которые в дальнейшем, будут составлять основу профессионального «инстру-
ментария». 

Ответственность за организацию совместного педагогического процесса, во многом, 
лежит на отечественном преподавателе. Он находится на своей территории, система вуза 
для него является знакомой. Зарубежный преподаватель, направленный в российский вуз 
по линии одного из образовательных фондов (Японский фонд и др.), надеется на помощь 
коллеги в подготовке и реализации стратегии совместных профессиональных действий. В 
конечном итоге, преподаватели стремятся к одной цели – создать максимально благоприят-
ные условия профессионального роста студента. Синхронизирован с данным процессом, 
естественным образом, и их собственный профессиональный и личностный рост. 

Совместная деятельность отечественного преподавателя, зарубежного преподавателя 
и студента в процессе иноязычного общения, на наш взгляд, должна быть направлена на 
осознание иной действительности, иных социальных образцов поведения, социально – язы-
ковых штампов в сопоставлении и сравнении их с имеющимся опытом, приобретённым в 
родной культуре, тогда собственная «картина мира» актуализируется и приобретает про-
блемный характер. 

В данном случае имеется ввиду не демонстрация страноведческой и лингвистической 
информации, а «тематизация», «проблематизация» и «актуализация» чужого мира. Напри-
мер, в процессе обсуждения проблемы: «Что значит "исконно японское" (русское, китайское 
и др.)», студенты расширяют общий, социальный, культурный кругозор, учатся уважитель-
но относиться к особенностям речевого и неречевого поведения представителей своего соци-
ума и другой культуры, объективно оценивать культурные феномены, представленные в 
разных лингвокультурных контекстах жизнедеятельности. 

Факты свидетельствуют о том, что осмысление студентами собственного коммуника-
тивного опыта соотносимо с интенсивностью возникающих переживаний. По словам К. Иза-
рда, известного американского психолога, «через переживание (как личное, так и социаль-
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ное) так же, даже если не более важно, чем усвоение фактов и теорий» [4, с. 15]. Пережива-
ния, возникающие у студентов в процессе межкультурного взаимодействия с носителем 
языка являются индикаторами, которые приостанавливают творческую активность, застав-
ляют задуматься над профессиональными ценностями, иногда пересмотреть их.  

Анализ бесед со студентами обусловливает вывод о том, что основные причины их 
переживаний в межкультурном взаимодействии связаны с «культурным шоком» (Дергач 
А.В.). Сказанное подтверждается анализом высказывания практикующих переводчиков о 
возможных последствиях межкультурных контактов для их участников. В труде В.Я. Цве-
това «Пятнадцатый камень сада Рёандзи» [10] по этому поводу приводится много примеров 
подобного отношения к «чужакам» в Японии. 

Французский журналист, имеющий богатый опыт жизни и работы за рубежом ска-
зал: «Я повидал немало странных народов, слышал немало странных языков и наблюдал 
немало совершенно непонятных обычаев, но не было в мире места, где я чувствовал бы себя 
таким чужаком, как в Японии. Когда я приезжаю в Токио, мне кажется, что высаживаюсь 
на Марсе» [10, с. 63]. Утверждение позволяет сделать вывод о неотвратимости культурного 
шока для иностранца, приезжающего в Японию. Это говорит о необходимости специально 
организованной поддержки студентов в ходе межкультурной коммуникации с носителями 
языка. Педагогическая позиция здесь является принципиально важной, прежде всего, пото-
му, что чувства студента – это мощный стимул в развитии его способностей, рефлексии, 
стремления к саморазвитию.  

Перед наставниками стоит вопрос: какие выбрать формы для того, чтобы создать на 
факультете, в группе атмосферу иноязычной культуры, в которой студент, увидит пробле-
му личностно-профессиональной бездеятельности и начнет заполнять ее «пустоты», про-
буждая и активизируя в себе профессиональные внутренние возможности, освобождая себя 
от страхов «культурного отторжения» и «речевого бессилия».  

Из результатов собственной практики отметим, что это стало возможным через про-
ведение культурно-воспитательных мероприятий: «Неделя японской поэзии», «Классы 
японской каллиграфии», «Демонстрация чайной церемонии» и др. Были приглашены спе-
циалисты в области традиционных искусств из Японского Образовательного центра, Обще-
ства дружбы с зарубежными странами, Консульства Японии в г. Хабаровске. Организация 
такого рода иноязычного общения способствует выстраиванию взаимоотношений с помощью 
языковых средств, культурно-коммуникативной идентификации и занятия культурно-
языковой сравнительной позиции, способствующей тому, что стоит отказаться от идеи ком-
муникативной «отстраненности», начать осваивать вербальные способы налаживания отно-
шений в другой культуре, опираясь на позитивный потенциал жизненного опыта.  

Особую значимость в работе представляют занятия, связанные с дискуссиями после 
просмотра художественных фильмов в рамках Фестиваля японского кино. Так, произведе-
ния современного японского кинематографа использовались в качестве учебно-
воспитательного материала, позволяющего почувствовать проявление иной ментальности, 
встать на ценностно-сравнивающую позицию для внутренней проблематизации и соответ-
ствующих преобразований. После просмотра кинофильма были организованы совместные с 
носителями японского языка дискуссии: студентам предлагалось обсудить духовно-
нравственную или психологическую проблему, затрагиваемую на экране (отчужденности, не 
востребованности и одиночества в японском обществе и др.), но отстаивать при этом не соб-
ственную точку зрения, а противоположную.  

Тем самым, преподаватель, прогнозируя силу культурного шока и наблюдая неодно-
значное в принимающем отношении коммуникативное поведение обучаемых, сознательно 
ставил целью "спровоцировать" и поддержать их рефлексию в отношении культурных 
сравнений и выявлений несоответствий, но в русле признания и уважения новой культуры, 
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уважительного отношения к расхождениям в культурах поведения двух народов. В конце 
обсуждения носитель японского языка высказал личную точку зрения в отношении затра-
гиваемой проблемы, откровенно сравнив жизнь главной героини с собственной жизнью.  

Важно отметить, что отдельное мероприятие, занятие по японскому языку может 
только послужить источником, стимулирующим внутренние преобразования личности сту-
дента. Само внутреннее изменение будет осуществляться самостоятельно, в процессе соб-
ственной профессиональной деятельности. 

Исследуя общий уровень развития ключевых компетенций преподавателя вуза, про-
шедшего международную профессиональную стажировку, мы актуализировали его способ-
ность в процессе организации иноязычного общения в своей стране выстраивать ситуацию 
«диалога культур». Поскольку находясь в специально организованной культурно-языковой 
среде, наставник одновременно познал сущность диалога культур и технологии его органи-
зации.  

Используя далее полученный профессиональный опыт, преподаватели ориентировали 
студентов на культуру диалога и диалог культур через познание и сравнение духовно-
нравственных проблем, снизили ценность развития исключительно коммуникативных навы-
ков, перевели их на более высокую ступень профессионального становления.  

Изменение стиля общения преподавателя и студента проявлялось в работе над твор-
ческими проектами («Проблема наркомании в России и Японии», «Перспективы разреше-
ния территориального вопроса», «Пути решения этнических конфликтов в современном ми-
ре» и др.)  

Следует подчеркнуть, что проектная методика, стала одной из наиболее эффектив-
ных в реализации идеи компетентностного подхода и одним из основных способов разви-
тия ключевых компетенций будущего специалиста. Методика опирается на концепцию 
формирования нового образа культуры мышления. Идет напряженный поиск путей фор-
мирования такой культуры. И.А. Зимняя отмечает, что «культура проектирования входит 
сейчас во многие области в виде проектных методов и проектных методик обучения» [3, с. 
9–15]. 

Необходимо в итоге сказать, что педагогическое взаимодействие, основанное на гума-
нистических принципах, в системе «отечественный преподаватель – носитель языка – сту-
дент» способствует развитию партнерских, «диалогических» отношений в учебном процессе. 
Наряду с осуществлением отдельных творческих проектов, эффективен общий подход к вы-
бору форм работы на занятии, когда фронтальная работа сведена к минимуму, которая 
предполагает доминирование преподавателя. Необходимо, чтобы преобладали парные и 
групповые виды работы, предполагающие смену партнеров, овладение опытом взаимодей-
ствия в команде, координации действий в решении общих задач, осведомленности в эффек-
тивном построении личных и деловых взаимоотношений.  

Сегодня международная деятельность вузов во многом формируется на основе четко-
го понимания сложившейся политической ситуации, развитием экономики, международных 
отношений и потребностью в квалифицированных специалистах для этих областей деятель-
ности. В связи с этим, Факультет востоковедения и истории необходимо рассматривать в 
спектре реализации геополитических, образовательных и культурно-просветительских пер-
спектив Хабаровского Края, ДВ Региона. 

Стоит особо отметить, что Международный Японский Фонд – основной партнер ка-
федры восточных языков по развитию японского направления. В течение многих лет, еже-
годно на базе ДВГГУ, ныне Педагогического института ТОГУ проходит конкурс выступле-
ний на японском языке. Организаторами, по традиции, являются факультет, Японский 
Фонд, Генеральное консульство Японии в городе Хабаровске.  

Студентам предоставляется возможность испытать силы в демонстрации языковых, 
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ораторских навыков. Вуз выступает центром просветительской и культурологической дея-
тельности, отражающей геополитические интересы Дальнего Востока России и стран изуча-
емых языков. Участников для выступлений готовят совместно российские и японские пре-
подаватели. Победителям конкурса предоставляется возможность принять участие в регио-
нальном конкурсе выступлений на японском языке среди студентов вузов ДВ Региона и Во-
сточной Сибири, который проходит поочередно в Хабаровске, Владивостоке и Южно-
Сахалинске. В 2015 г. конкурс проводил ФВиИ. Это была совместная работа российских и 
японских коллег, тщательно спроектированная и успешно реализованная.  

Программа командирования преподавателей японского языка Международным 
Японским фондом действует на факультете с 2003 г. За это время на кафедре успели 
успешно поработать восемь специалистов. В обязанности каждого входила:  

• помощь отечественным преподавателям в подготовке студентов к выступлениям на 
конкурсах с подготовленной речью; 

• организация деятельности городского японского клуба; 
• проведение методических семинаров для молодых преподавателей; 
• индивидуальные консультации для студентов и преподавателей; 
• подготовка студентов и преподавателей к сдаче единого квалификационного экза-

мена на знание японского я зыка по линии Правительства Японии; 
• подготовка и проведение расширенного семинара для выпускных курсов: «О раз-

витии профессиональных перспектив». 
Помимо основных обязанностей, преподаватели - носителя японского языка активно 

занимаются научными исследованиями. В круг их интересов входят проблемы методики, 
дидактики, сравнительного анализа организации образовательного процесса в странах мира. 
Совместная научная деятельность на уровне международного сотрудничества отечествен-
ных и зарубежных преподавателей кафедры – самостоятельное направление, которое с го-
дами обретает все более широкие масштабы. Научные направления следующие: Приёмы со-
здания проблемной ситуации в процессе изучения японского языка; Роль и возможности 
проектной работы в системе обучения иностранным языкам; Организация эксперименталь-
ного исследования в целях улучшения качества занятия по иностранному языку; Язык как 
средство взаимодействия в международном образовательном пространстве (из опыта препо-
давания японского языка в России, Республике Корея, Бразилии) и др.  

Поскольку результаты исследований японских преподавателей большей частью за 
время работы в российском вузе представлены аудитории, не владеющей японским языком, 
всегда необходима переводческая поддержка со стороны отечественных специалистов.  

Известно, что переводчик – это второй автор текста. В связи с этим, начиная работу 
над переводом, специалист в области японского языка (большей частью, это преподаватель 
кафедры восточных языков) погружается в проблему, анализирует опыт, собирает фоновые 
знания о проблеме, постоянно общаясь с носителем языка. Постепенно текст научного до-
клада, статьи становится общим материалом, поскольку происходит профессиональное (ме-
тодико-педагогическое) соединение смыслов, обмен опытом на уровне языка, культуры. В 
процессе такой работы активизируется международное сотрудничество на фоне профессио-
нальных интересов, обогащающее, при этом, обе стороны.  

Студенты, наблюдающие за процессом совместной работы преподавателей (японский 
преподаватель – докладчик; российский преподаватель – переводчик) на конференциях, се-
минарах, получают ценный опыт профессионального партнерства. Данный опыт с неизбеж-
ностью ляжет в основу профессиональной деятельности будущих специалистов.  

Таким образом, стоит отметить, что международное профессиональное сотрудниче-
ство в условиях вуза – это многогранный творческий процесс, концепцию которого во мно-
гом определяет ведущие преподавателя кафедры и руководство подразделения, подключая 
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максимальное количество коллег и студентов. Это определенная традициями, пролонгиро-
ванная во времени, плодотворная работа на уровне смыслов и профессиональных интересов.  

Однако с неизбежностью стоит признать, что не только данные факторы, но и 
внешние обстоятельства (экономическая ситуация в мире, дипломатические отношения 
двух стран, внешняя политика государства, концепции в образовании и др.) оказывают 
влияние на то, насколько долгую диахронию будет иметь традиция международного 
профессионального сотрудничества в современном вузе, отдельных его подразделениях. 
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