ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НЕ ТОЛЬКО

Как обучающий контент на YouTube
способствует справедливости
и расширению возможностей
Равенство и справедливость

Равенство предполагает борьбу
с дискриминацией. Однако оно
позволяет добиться успеха только
тогда, когда все начинают свой путь
в одних и тех же условиях и не
нуждаются в особой поддержке.

Справедливость гарантирует
доступ к ресурсам, необходимым
для роста и развития, то есть
подразумевает, что кому-то
требуется больше помощи.

Четыре главные ценности YouTube:
возможность высказываться, получать
информацию, заявлять о себе и находить
близких по духу людей.
Эти возможности также критически важны
для обучения.

Команда YouTube верит, что онлайн-видео играют важную роль
в образовании и помогают всем учащимся, в том числе из
неблагополучных слоев населения, раскрыть свой потенциал.
Мы ценим усилия, которые авторы вкладывают в подготовку
познавательного контента. Это руководство поможет вам
создавать ещё более полезные материалы для учащихся,
преподавателей и опекунов. Оно состоит из двух разделов.
Вот эти разделы:

Положение дел

Возможности
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Неравный доступ к образованию существует уже
многие годы. В результате пандемии COVID-19
социально-экономические и расовые проблемы1
в этой сфере усугубились ещё сильнее.

Проблемы с доступом к высшему образованию
Согласно проведенному до пандемии исследованию, с 2000 по
2018 год доля студентов выросла с 19 % до 38 %, однако среди
самых бедных слоев населения число лиц с доступом к высшему
образованию составляет всего 10 %, а среди более
обеспеченных – 77 %2.

Влияние пандемии COVID-19 на сферу образования
Попытки сдержать распространение коронавируса привели к беспрецедентному
нарушению учебного процесса.
Число затронутых студентов
Закрытие учебных заведений по
высших учебных заведений4
всему миру3

БОЛЕЕ

188
СТРАН

91 %
ЗАЧИСЛЕННЫХ УЧАЩИХСЯ

БОЛЕЕ

220 МЛН
ВО ВСЕМ МИРЕ

Усиление неравенства в сфере высшего образования
В странах с высоким и средним уровнем доходов количество зачисленных учащихся
изменилось незначительно5. Тем, у кого достаточно средств, проще получать доступ
к различным ресурсам, поэтому они легче справляются с трудностями, вызванными
пандемией COVID-19, и сохраняют возможность учиться.

Почему обучающий контент на
YouTube сейчас так важен
Проблемы неравенства в сфере образования существуют по всему
миру давно. Однако в настоящее время их можно решить благодаря
эффективным, доступным и бесплатным материалам на YouTube.

1. Inside Higher Ed, июнь 2020 г. | 2. ЮНЕСКО, декабрь 2020 г. | 3. ОЭСР, ноябрь 2020 г. | 4. ЮНЕСКО, июль 2021 г. | 5. ЮНЕСКО, 2021 г.
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ПРОДВИЖЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Образовательный контент на YouTube способствует более
эффективному обучению и осознанному выбору карьеры.
В этом плане возможности авторов почти безграничны.
Ниже приведены примеры, как можно продвигать поступление
в университеты и колледжи.
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Показывайте учащимся, что высшее
образование – важная и достижимая цель

● Контент может служить как "зеркалом", так и "окном"6.
С одной стороны, учащимся важно видеть
похожих на них людей, которые добиваются успеха
в привлекательных сферах деятельности. С другой
стороны, будущих студентов нужно знакомить
с жизнью в университете или колледже. Упростить
переход к новому этапу поможет пример тех,
кому хочется подражать и за чьими историями
интересно следить.
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Ви Кативху рассказывает
о вступительных эссе

Как оплатить обучение |
Crash Course

Видео на следующие темы часто
пользуются популярностью у тех,
кто смотрит каналы университетов:
Реакция на поступление или получение стипендии •
Руководство по подаче заявления • Экскурсии
по кампусу •
Видеоблоги на тему студенческой жизни • Туры по
общежитию • Тренировочные собеседования
• Отзывы студентов • Выступления на вручении
дипломов

Рассказывайте родителям и опекунам,
как происходит поступление в университет
или колледж

● Подумайте о семьях, в которых никто не получал
высшего образования. Такие люди могут многого не знать и
сами нуждаться в поддержке. Помогите им справиться
с сомнениями и разобраться в различных вопросах.
Например, расскажите, как подготовить заявление, написать
вступительное эссе и заполнить форму на получение
материальной помощи. Благодаря этим советам учащимся
из необеспеченных семей будет проще решиться на
поступление в университет или колледж, а их родным –
понять, что нужно делать.

7. Информация о подготовке к обучению в высших учебных заведениях с сайта Apex Learning.
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ПРОДВИЖЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
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Давайте учащимся основательные
знания

● Помогите зрителям отточить навыки прохождения
стандартных тестов и умение критически мыслить.
Учащимся со слабой подготовкой будет сложно поступить
в университет или колледж и успешно завершить обучение.
Чтобы получить высшее образование, студент должен уметь
аналитически подходить к чтению, письму и решению
математических задач. Подумайте, как в вашем контенте
может применяться обучение на практике7. Доказано, что
благодаря примерам из реальной жизни и интерактивному
преподаванию этот подход повышает вовлеченность
аудитории и улучшает понимание на понятийном уровне.

Обучение в университете:
плейлист

4

Результаты
Учащиеся смогут поднять уровень
своей подготовки, хорошо сдать
вступительные экзамены
и успешно пройти обучение
в университете или колледже.

Пять советов по развитию
критического мышления

Показывайте, как высшее образование связано
с возможностями профессионального роста

● Помогите учащимся реконструировать их карьерный путь. Одни зрители не могут решить, какая специализация
им подходит, а другие готовы получить сразу две. Некоторые не уверены, что им нужно: сертификат, диплом
о 2- или 4-летнем образовании или дальнейшее обучение. Подумайте, как рассказать учащимся о выборе
профилирующей дисциплины и показать возможности для роста в интересных им профессиях. Если ваша
аудитория состоит из взрослых, планирующих получить высшее образование, помогите им определить
подходящую специальность с учетом их текущих навыков и целей по повышению квалификации.

Видео для тех, кто не
знает, какую
специализацию выбрать

Десять ОТЛИЧНЫХ
работ с высокой
зарплатой для тех, кто
закончил 2-летнюю
программу

Обучение во взрослом
возрасте | Что я
думаю о поступлении
в университет в 30 лет

Краткие руководства
по факультативным
и профилирующим
дисциплинам

6. PBS Education, ноябрь 2020 г.
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УДЕРЖАНИЕ СТУДЕНТОВ

Обучающий контент на YouTube также помогает удерживать
студентов университетов и колледжей.
Ниже вы найдете несколько советов.
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"Когда вы думаете, что другим не хватает
силы воли и дисциплины, на самом деле
им может требоваться поддержка
и внимание".

Помогайте развивать умение
справляться с трудностями и
неудачами в тяжелых ситуациях

Эмили Нагоски

● Со сложностями сталкиваются все, но в некоторых случаях проблемы
становятся почти непреодолимым препятствием на пути к образованию.
Во время учебы студенты могут чувствовать себя по-разному, например
унывать из-за недостаточной подготовки или быть в растерянности.
Отрицательные эмоции значительно снижают мотивацию8. Поддерживайте
учащихся, в том числе предлагайте актуальные и проверенные практикой
советы, увлекательно подавайте материалы и создавайте дружелюбную
атмосферу в виртуальном классе. Кроме того, подсказывайте, что некоторые
трудности легче преодолеть с помощью репетиторов или кураторов.
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Предлагайте адаптивные
стратегии9

● После зачисления в университет или колледж
некоторые люди чувствуют себя оторванными
от своего окружения. Для этого есть много
причин. Возможно, у таких учащихся никто из
родных никогда не получал высшего образования.
Представителям меньшинств и иностранным
студентам бывает сложно общаться
с однокурсниками или преподавателями из-за
языкового барьера и культурных различий.

Советы студентам в первом
поколении, обучающимся
в Калифорнийском
университете
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Практичные советы
студентам от Николаса Чхэ

Помогайте учащимся представить,
как может сложиться их жизнь
после обучения, и выбрать
подходящий путь

● Пойти работать или продолжить учиться?
Студенты, которые знают, зачем им образование,
лучше справляются с проблемами,
составляющими неотъемлемую часть обучения
в университете или колледже. В этом плане
бесценный опыт дают стажировки и практика на
предприятиях. Рекомендуем авторам создавать
видео с советами, какие программы помогут
определиться с дальнейшим путем и как
эффективно проходить собеседования.

Как стать участником стажировок
для разработчиков без опыта работы,
а затем получать 63 доллара США в час

8. TILT Higher Ed. 9. Unit4, июнь 2016 г.
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Поддерживайте профессиональное развитие
преподавателей и делитесь с ними
рекомендациями по педагогике

● Преподаватели тоже продолжают учиться. Обучающий контент
не только дает дополнительные знания студентам. Благодаря
вашим материалам преподаватели тоже могут развивать важные
навыки, которые касаются, например, создания инклюзивной
образовательной среды, обучения с учетом культурных
особенностей, а также распознавания и преодоления стереотипов.
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Помогайте преподавателям лучше узнать студентов

● Восприятие мира учащимися прямо влияет на процесс
обучения. Если преподаватели и сотрудники кафедр будут
глубже разбираться в культурных и религиозных традициях
аудитории, то смогут улучшать подачу материала и эффективнее
планировать сроки сдачи курсовых и время других мероприятий
так, чтобы избегать конфликтов с обрядами и праздниками.

Выступление на конференции TEDx,
посвященное скрытой предвзятости в
сфере высшего образования

"Если мы не будем учитывать
пересечение форм угнетения,
наиболее уязвимая часть
общества окажется вне нашего
поля зрения".
Кимберли Креншоу

Интерсекциональность

Различные маркеры идентичности, например
раса, религия, национальность, класс и пол,
взаимодействуют на разных уровнях и влияют
друг на друга. В результате часто формируется
сложная система угнетения.

Ваш контент действительно важен
и может изменить к лучшему множество жизней.
Узнать больше можно из материалов по
разработке и дизайну.
"Сила образования не только в развитии навыков, которые нужны
для успеха в экономическом плане. Обучение способствует
формированию государственности и примирению".
Нельсон Мандела

