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Аннотация: цель статьи – инициирование экспертного дискурса по вопросам интернационализа-
ции образовательных программ как ключевого направления внутренней интернационализации выс-
шего образования. Методология охватывает кабинетные исследования, включающие в себя анализ 
имеющихся достоверных источников информации по проблеме, сравнительно-аналитический ме-
тод, метод системности, метод герменевтики, а также элементы социального проектирования. 
Результаты исследования представляют собой предложение возможных направлений и методики 
интернационализации образовательных программ высшего образования в рамках их модернизации, 
необходимой для поддержки изменений парадигмы высшего образования, вызванной внешними фак-
торами, с использованием для этих целей как аудиторной, так и внеаудиторной деятельности, а 
также потенциала местного сообщества и различных заинтересованных сторон.
Ключевые слова: интернационализация, образовательные программы, культурное разнообразие, 
оценка компетенций, интернационализационные компетенции, межкультурные компетенции, меж-
дународные компетенции.

Abstract: the aim of the article is to initiate an experts discourse in the area of curricula internationalization that 
is at the heart of internationalization at home in higher education. The methodology and methods embrace 
desk studies, including an analysis of the available reliable open resources relating to the issue addressed, 
the method of comparative analysis, the systems method, the hermeneutics method, as well as elements of 
social project planning. The results of the research comprise proposals of possible areas and methodology 
of curricula internationalization in higher education to address the challenges ensuing from the change of its 
paradigm conditioned by external factors,  and by means of both formal and informal formats of learning, as well 
as of engaging the capacities of local communities and stakeholders.
Key words: internationalization, curricula, cultural diversity, assessment of competences, internationalization 
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Вопросы интернационализации в сфере об-
разования стали одной из центральных тем для 
обсуждения в профессиональном сообществе и 
профессиональной прессе в последнее время как 
в нашей стране, так и за рубежом. Примеры пуб-
ликаций в России: [1; 2], отдельный выпуск жур-
нала Высшей школы экономики «Международное 
образование» № 83 (2013 г.), статьи в журналах 
«Образовательные стандарты и педагогическая 
практика», «Образование и наука», «Вестник меж-
дународных организаций» и др.

Термин «интернационализация высшего об-
разования» сравнительно новый. До 1990-х гг. 

используемым собирательным термином было 
«международное образование», которое включа-
ло в себя разрозненную международную деятель-
ность: обучение за рубежом, консультирование 
иностранных студентов, студенческие обмены и 
обмен персоналом, экспериментальное образо-
вание и страноведение. И только в последние де-
сятилетия наблюдается постепенный переход от 
использования термина «международное образо-
вание» к термину «интернационализация высшего 
образования», и сформирован соответствующий 
концептуальный подход к интернационализации.

Причины развития интернационализации и 
повышения интереса к ней обусловлены факто-
рами глобализации. К этим факторам относится 
развитие транснациональных компаний, ускоре-
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ние коммуникационных процессов, рост миграци-
онных потоков, смещение деловой активности в 
сторону нетрадиционных с точки зрения развития 
бизнеса стран, урбанизация, повышение деловой 
и студенческой мобильности, развитие сетевого 
взаимодействия городов мирового значения и др.  

Все эти факторы влияют на ускорение и рас-
ширение межкультурного обмена и требуют нали-
чия у людей соответствующих компетенций, кото-
рые должны формироваться в системе высшего 
образования. То есть образовательные програм-
мы, организация образовательного процесса  и 
сама образовательная среда должны предусма-
тривать формирование таких компетенций. 

А это, в свою очередь, предполагает транс-
формацию ролей и профессиональной идентич-
ности  преподавателей и сотрудников вузов [3–6].

Интернационализация высшего образова-
ния понимается как  процесс целенаправленного 
придания высшему образованию международно-
го, межкультурного или глобального  измерения с 
целью повышения качества образования и науки 
для всех студентов и сотрудников вузов, а также 
внесения значимого вклада в жизнь общества.

Интернационализация образования охватыва-
ет три взаимосвязанные области, такие как [7]:

– международная мобильность студентов и 
преподавателей, которая с самого начала зани-
мала доминирующее место;

– интернационализация образовательных 
программ и цифровое обучение;

– стратегическое сотрудничество, партнер-
ство и развитие потенциала.

В процессе эволюции осмысления задач и 
процессов интернационализации  возникают но-
вые термины, которые пытаются уточнить сущ-
ность данного явления. Не все, правда, можно 
признать удачными. Например, термин «всеобъ-
емлющая интернационализация» [8; 9] нельзя 
назвать удачным из-за его тавтологичности, хотя 
авторы явно пытались в этом термине подчерк-
нуть, что интернационализация носит комплекс-
ный характер и охватывает все уровни (междуна-
родный, национальный и институциональный) и 
сферы системы высшего образования (образова-
тельную политику, программы, кадры, ресурсное 
обеспечение). Столь же неудачными и по тем же 
основаниям представляются термины «глубинная 
интернационализация», «преобразующая интер-
национализация». 

В настоящее время процессам интернацио-
нализации уделяется большее внимание, как на 
национальном, так и на международном уровнях 
[10]. Например, Международная ассоциация меж-
дународного образования активно участвует в 

развитии концептуальных и стратегических подхо-
дов к вопросам интернационализации и опреде-
ления контекстуальных факторов, влияющих на 
изменение исходного образа данного явления. В 
Голландии вопросы внутренней интернационали-
зации (далее – ВИ) находятся в сфере интересов 
EP-Nuffi c – организации по интернационализации 
образования, которая проводит различные меро-
приятия по этой тематике, например семинары 
по ВИ, предоставляет консультационные услуги 
вузам, разрабатывает модули по ВИ и препода-
ванию в интернациональной аудитории. В частно-
сти, разработан инструмент MINT (Mapping Inter-
nationalisation – описание интернационализации) 
для помощи вузам в разработке мероприятий по 
интернационализации, включая ВИ, реализуется 
проект по профессиональному развитию препо-
давателей в области ВИ.

Усилиями Европейской ассоциации междуна-
родного образования сформировано соответству-
ющее экспертное сообщество, а также изданы 
многочисленные публикации по данной теме.

По мере развития и эволюции самих процес-
сов интернационализации стало очевидным, что 
такая область, как международная мобильность 
студентов и преподавателей, не может быть цен-
тральной из-за затратности и различных бюро-
кратических препятствий. При этом для многих 
университетов мобильность по-прежнему остает-
ся одним из основных аспектов интернационали-
зации. Это частично связано с тем, что мобиль-
ность легко перевести в цифры, проценты и пла-
новые показатели, которые широко используются 
составителями национальных, региональных и 
глобальных рейтингов. Впрочем, даже если амби-
циозные показатели студенческой мобильности, 
заявленные министерствами стран – участниц Бо-
лонского процесса, оказываются достигнутыми, 
все равно доля студентов, которые не хотят или 
не могут учиться за границей, будет доминирую-
щей. Это подчеркивает важность обеспечения до-
ступа к благам интернационализации всех студен-
тов, а не только «мобильного» меньшинства. 

В силу внешних причин (миграция, межэтни-
ческие проблемы, развитие транснационального 
бизнеса и др.) и в контексте задач устойчивого 
развития повышается роль межкультурной ком-
муникации и важность ценностных оснований и 
формирования комплекса компетенций, которые 
называются компетенциями для глобальной эко-
номики, международными компетенциями, тран-
скультурными умениями, интернационализаци-
онными компетенциями и т. д. Другими словами, 
центральное место начинает занимать этика, цен-
ности и ответственное поведение в контексте гло-
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бализации и явной дихотомии глобальное – ло-
кальное. 

И, как результат, происходит пересмотр кон-
цепции интернационализации и выдвижение на 
первый план понятия внутренней интернациона-
лизации. Интернационализация, таким образом, 
трансформируется из самоцели в стратегию по-
вышения качества высшего образования и его ак-
туальности для общества [11; 12].

Концепция внутренней
интернационализации

Внутренняя интернационализация в общем 
виде определяется как процесс, направленный на 
интеграцию в образовательную программу (для 
всех студентов, а не только иностранных) между-
народного и межкультурного измерения, с исполь-
зованием для этого средств формального (в рам-
ках утвержденной образовательной программы 
– formal learning) и внеаудиторного обучения (in-
formal learning), причем последнее предполагает 
взаимодействие с различными факторами и акто-
рами местной образовательной среды и местного 
сообщества [13]. 

Следует отметить, что проблематика ВИ в 
российском академическом сообществе еще не 
получила системного рассмотрения в комплек-
се всех ее составляющих. При этом в настоящее 
время, да и в перспективе, данное направление 
интернационализации представляется приори-
тетным, поскольку, как указывалось выше, меж-
дународная мобильность – в силу разных при-
чин – охватывает лишь незначительный процент 
студентов и преподавателей, а международные 
и межкультурные компетенции, требуемые в гло-
бальном мире, нужны всем студентам для успеш-
ной профессиональной и личностной самореали-
зации.

Термин «внутренняя интернационализация» 
был предложен Б. Нильссоном в 1998 г. в универ-
ситете Мальме (Швеция) в контексте того, что не 
все студенты там имели доступ к программам мо-
бильности за рубеж. После этого была сформи-
рована отдельная группа в рамках Европейской 
ассоциации международного образования, и в 
2001 г. выпущена публикация, содержащая соот-
ветствующую концепцию. В 2003 г. в Мальме со-
стоялась первая Международная конференция по 
данной тематике. И далее – интерес к этой теме 
только возрастает.

Данное направление интернационализации 
получило теоретическое осмысление и развитие 
в целом ряде стран практически на всех конти-
нентах, что позволяет утверждать, что оно успеш-
но развивается и становится центральной темой 

дискурса в области интернационализации высше-
го образования (см., например [14–21]). 

Так, ВИ становится все более востребованной 
темой для стран – членов Европейского союза. 
В 2013 г. концепция ВИ была включена в список 
стратегических образовательных задач Европей-
ской комиссии [8]. Издано Европейское Руковод-
ство по реализации ВИ и аналогичные документы 
на национальном и институциональном уровнях в 
разных странах.

На уровне национальных государств форми-
руются национальные стратегии ВИ. Так, в Нидер-
ландах агентством Nuffi c в 2014 г. подготовлены 
два доклада, которые легли в основу националь-
ной стратегии ВИ; 76 % голландских вузов вклю-
чили ВИ своих программ в стратегии развития. В 
среднем по Европе этот показатель немного ниже 
и составляет, согласно EAIE Barometer1, – 56 %. 

Согласно исследованию Европейской ассоци-
ации университетов Trends-2015, 64 % европей-
ских вузов утверждают, что предпринимают дей-
ствия по развитию ВИ [22]. 

В Австралии реализация ВИ высшего образо-
вания оформилась на уровне государственной по-
литики в комплексную систему мер. Подобные про-
цессы отмечены в странах Северо-Западной Евро-
пы, Южной Африке, Малайзии и других странах.

Идея ВИ плодотворна не только с педагогиче-
ской, но и социальной точки зрения, поскольку она 
направлена на повышение «включенности/вовле-
ченности» и разнообразия международного обра-
зования. В англоязычном варианте используется 
термин inclusiveness, но не в привычном для нас 
значении инклюзии как принадлежности «инклю-
зивного» образования для лиц со специальными 
потребностями, но в значении «включенности в 
процесс/деятельность» [6]. Очевидно, именно по-
этому ВИ получила широкое распространение в 
странах Северо-Западной Европы, где образова-
ние считается общественным благом, а интерна-
ционализация – средством повышения его каче-
ства в интересах всех студентов.

Таким образом, ВИ направлена на организа-
цию совместной деятельности собственных/мест-
ных и иностранных студентов, причем не только 
в учебном процессе, но и за его рамками. В связи 
с этим активно осуществляется поиск путей ин-
теграции международного/«интернационализаци-
онного» компонента в образование так, чтобы от 
этого выигрывали все студенты. И следовательно, 
ВИ включает в себя широкий спектр мер, таких как 

1 EAIE Barometer – проект Европейской ассоциации 
международного образования по изучению и оценке со-
стояния интернационализации в Европе (2014–2015 гг.).
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интернационализация образовательной програм-
мы, формирование интернациональных (смешан-
ных) студенческих групп и интернационализация 
онлайн. 

Несмотря на растущий интерес к внутренней 
интернационализации и ее актуальность, само со-
держание данного понятия еще не до конца сфор-
мировано. По мнению ряда исследователей, кон-
цепция ВИ пересекается или частично совпадает 
с концепцией интернационализации образова-
тельных программ, разработанной в Австралии и 
Великобритании. По нашему мнению, смыслораз-
личительным признаком между двумя понятиями 
является соотношение общее – частное. ВИ – бо-
лее общее понятие (сродни родовому понятию), а 
образовательные программы – понятие видовое, 
т. е. более специфическое по отношению к ВИ. В 
конечном счете программы являются ключевым 
средством формирования требуемых компетен-
ций для общества знаний и для жизни в глобаль-
ном обществе.

Именно такой акцент отражен в приведенном 
выше определении ВИ, которое подчеркивает не-
обходимость целенаправленного включения меж-
дународных и межкультурных аспектов в образо-
вательный процесс. Это определение также вклю-
чает в себя использование новых технологий, 
делающих возможной виртуальную мобильность, 
например в рамках совместных международных 
онлайновых образовательных программ (Collabo-
rative Online International Learning / COIL, http://coil.
suny.edu/). 

При этом самым острым остается вопрос о 
том, как формировать эти компетенции, какая обу-
чающая среда будет этому способствовать и как 
измерить их сформированность, т. е. как оценить 
соответствующие результаты обучения, содер-
жащие международную и межкультурную состав-
ляющие. В данном контексте следует подробнее 
рассмотреть подходы к интернационализации об-
разовательных программ.

Интернационализация образовательных 
программ

Сформирована обширная исследовательская 
база по вопросам интернационализации образо-
вательных программ (см., например, [15, 17, 21, 
23, 24]. Одно из первых определений «интернаци-
онализированной» (условное название) образова-
тельной программы было сформулировано в до-
кументах ОСЭР еще в 1996 г., где она описана как 
«образовательная программа с международной 
ориентацией содержания и/или формы, направ-
ленная на подготовку студентов к социальному/
профессиональному функционированию в между-

народных и мультикультурных контекстах и реа-
лизуемая как для собственных, так и иностранных 
студентов [23]. 

В 1998 г. Йозеф Местенхаузер [20] правомерно 
утверждал, что интернационализация программы 
– это не просто отдельные программы для лиц, 
которые в будущем будут специалистами по меж-
дународным отношениям, эти программы долж-
ны охватывать всех студентов, поскольку все они 
должны быть готовы к работе в глобализованных 
контекстах. Этот подход получил дальнейшее 
развитие в работах С. Марджисона (Marginson) и 
Ван дер Венде (Van der Wende).  

В последнее время интерпретация данного 
понятия уточнилась как задача подготовки вы-
пускников к жизни и работе в мультикультурном 
взаимосвязанном мире (а не просто в «между-
народных и мультикультурных контекстах») в рам-
ках так называемого «трансформационного» под-
хода [25]. Признаки интернационализированной 
программы включают в себя глобальные походы к 
предметной области, задачи формирования ком-
петенций в области межкультурной коммуника-
ции, эмпатии, понимания других культур, а также 
задачи формирования социально ответственных 
граждан.

Иногда интернационализация образователь-
ной программы интерпретируется в русле критиче-
ской педагогики как «постоянный контр-гегемонист-
ский образовательный процесс, который проходит 
в международном контексте знаний и практики, где 
общества переосмысляются как подсистемы боль-
шего инклюзивного мира. На уровне вуза – это ком-
плексная, многосторонняя программа действий, 
которая интегрирована во все аспекты функциони-
рования вуза [26]. В этом подходе важным являет-
ся акцент на необходимость задействования всех 
подразделений и субъектов вуза в интернациона-
лизацию образовательной программы.

Одновременно ряд ученых ставят на первый 
план этические аспекты, полагая, что программы 
должны формировать ответственность студентов 
за себя и других и за будущие поколения [7]. То 
есть четко прослеживается акцент на глобальном 
гражданстве (понимаемом как ответственное по-
ведение граждан глобального общества) [27]. 

«Глобальный» гражданин определяется как 
человек, который осознает наличие широты мира 
и свое место в нем; уважает и признает разно-
образие; понимает, как функционирует мир с точки 
зрения экономики, политики, социальных процес-
сов, культуры, технологии и окружающей среды; 
не принимает социальную несправедливость; вно-
сит вклад в жизнь общества на разных уровнях (от 
глобального до локального); хочет внести вклад в 
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повышение устойчивости мира и берет на себя от-
ветственность за собственные действия [28].

Для формирования «глобального граждани-
на» интернационализированная программа на-
правлена на формирование открытости собствен-
ной культуре и другим культурам; открытости 
межкультурным различиям; способности взаимо-
действовать в ситуации языковых и культурных 
различий; способности эффективно использовать 
разнообразие знаний.

Важно еще раз подчеркнуть, что межкультур-
ная компетенция является необходимым, но недо-
статочным требованием глобального гражданства 
[16; 27]. К этому требованию добавляются требо-
вания относительно формирования убеждений и 
отношений, составляющих основу уважительного 
и равноправного дискурса между культурами, а 
также формирования толерантности к различиям 
и эмпатии, что необходимо для понимания аль-
тернативных взглядов [5; 29].

Очевидно, на практике все перечисленные 
выше точки зрения на интернационализацию про-
грамм должны быть интегрированы в единое це-
лое, где они будут дополнять друг друга.

Таким образом, можно обоснованно утвер-
ждать, что в ходе реализации интернационали-
зированной образовательной программы фор-
мируется метакомпетенция, включающая в себя 
межкультурную и международную компетенцию, 
этические ценности и гражданскую компетенцию. 
Эта метакомпетенция может быть условно названа 
«интернационализационной» метакомпетенцией.

И при такой интерпретации можно согласиться 
с определением интернационализации образова-
тельной программы как процесса, в результате ко-
торого содержание образования, результаты учеб-
ной деятельности, система оценивания, методы 
преподавания и организационные элементы об-
разовательной программы приобретают междуна-
родное, межкультурное и глобальное измерение», 
предложенном в 2015 г. Бетти Лиск, внесшей зна-
чительный вклад в системное представление ме-
тодики проектирования интернационализирован-
ных программ. Она особо подчеркивает важность 
правильной формулировки результатов обучения, 
относящихся к интернационализационной мета-
компетенции, и включение в программу заданий, 
выполнение которых требует содержательного об-
мена культурной информацией [13; 30–32]. 

По мнению исследователя, на уровне про-
граммы критерии (результаты обучения) освоения 
такой метакомпетенции в диверсифицированной 
и международной среде включают в себя:

● способность думать глобально и учитывать 
точки зрения других;

● уважать и ценить важность разных языков, 
культур и сред в межкультурной коммуникации;

● признавать и ценить важность мультикуль-
турного разнообразия в профессиональной и лич-
ной коммуникации;

● понимать влияние культурных различий в 
экономических, политических, культурных, техни-
ческих и религиозных взаимодействии; 

● понимать наличие критически важных меж-
дународных и мультикультурных вопросов, значи-
мых для профессиональной области;

● понимать сложную природу понятия культу-
ры и различных взаимосвязанных элементов, ко-
торые составляют ее;

● демонстрировать понимание последствий 
принимаемых решений и предпринимаемых дей-
ствий на местном уровне для международного со-
общества и международных решений – для мест-
ных сообществ.

Поскольку интернационализация должна ох-
ватывать стратегии преподавания и обучения, 
ресурсы и стратегии оценки, международная со-
ставляющая должна быть интегрирована во все 
курсы/дисциплины и учебные программы [33]. В 
связи с этим в содержание курсов/модулей долж-
ны быть интегрированы такие составляющие, как: 
опыт организации и реализации профессиональ-
ной деятельности / профессиональной практики 
и различных культурных сообществах; примеры, 
отражающие международное предметное содер-
жание; кейсы из опыта других стран и языковых 
групп; разнообразие местных и международных 
перспектив/взглядов на вопросы экономики, по-
литики, окружающей среды, общества, этики и 
здравоохранения; вопросы социальной справед-
ливости, прав человека и т.д. Помимо этого, со-
держание программ должно содержать лучшие 
международные стандарты (если таковые имеют-
ся), исторические экскурсы, которые помогают по-
нимать современную ситуацию и анализировать 
способы конструирования знания в различных 
культурах. 

Возможные форматы интернационализа-
ции содержания, помимо указанных выше, могут 
представлять собой курсы по конкретным вопро-
сам глобализации, в том числе факультативные 
курсы по изучению иностранных языков, по куль-
турологии, страноведению и т.д., а также уча-
стие в международных мероприятиях/проектах и 
кросс культурных активностях, включая стажиров-
ки за рубежом, проекты в области глобального об-
разования и т.д. 

Естественно, что одно только содержание не 
решит поставленных задач. Условием их успеш-
ного решения является использование студенто-
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центрированной методики активного обучения. То 
есть студентам должны быть предоставлены воз-
можности обсуждать, анализировать и оценивать 
получаемые знания, которые должны включать в 
себя сведения и информацию из различных меж-
дународных/иностранных источников. Важно мак-
симально использовать опыт иностранных сту-
дентов для формирования межкультурного обуча-
ющего пространства [24]. 

Основные принципы и подходы к интернаци-
онализации программ отражены в методических 
рекомендаций по интернационализации на инсти-
туциональном уровне, подготовленных Европей-
ской ассоциацией университетов в помощь вузам 
(EUA/ACA Internationalisation handbook). 

Положения этих Рекомендаций адаптируются 
к контекстам различных вузов. Примеры:

1. В университете Шеффилда интернациона-
лизация программ определена как процесс из-
менений, в рамках которого понимание и устрем-
ления студентов и преподавателей помещаются 
в международный контекст (http://www.sheffi eld.
ac.uk/lets/toolkit/learning/intl). Интернационализа-
ция охватывает:

 поддержку инклюзивного обучения (см. пони-
мание этого значение выше);

 международные студенческие обмены;
 поощрение изучения второго иностранного 

языка;
 включение в программы международной 

перспективы и возможностей формирования меж-
культурных компетенций;

 прием иностранных студентов;
 развитие международного исследователь-

ского сотрудничества;
 наем мультикультурного персонала и студен-

тов;
 интеграцию в содержание вопросов глобаль-

ного гражданства и устойчивого развития.
2. В университете Гриффит (Griffi th University) 

выделено десять направлений подготовки (бизнес 
и коммерция; право; наука; искусство, языки и кри-
миналистика; окружающая среда, планирование 
и архитектура; инженерия и КТ; образование; му-
зыка; визуальные и креативные виды искусства; 
здравоохранение), каждое из которых по-своему 
интегрирует аспекты интернационализации [34]. В 
университете разработано руководство по интер-
национализации программ, в котором указано, что 
задачи вуза состоят в формировании у студентов 
межкультурных компетенций. Эти компетенции 
формируются в рамках метакомпетенции «куль-
турное разнообразие и международные средо-
вые контексты», которая отражена в миссии вуза, 
стратегическом плане, плане по формированию 

разнообразия, принципах обучения и преподава-
ния, стратегии интернационализации, заявлении 
об умениях выпускников, академическом плане 
«Обучение для успеха».

Данная метакомпетенция включает в себя по-
нимание и уважение к ценностям и знаниям раз-
личных этических групп, уважение, знания и уме-
ния в области эффективного взаимодействия и 
коммуникации в условиях культурного и языково-
го разнообразия, в том числе и на рабочем месте 
глобальное и международная составляющая каж-
дой дисциплины.

Ключевые характеристики и составляющие 
данной метакомпетенции включают в себя следу-
ющее (таблица).

3. В университете Ньюкасла разработана кон-
цепция интернационализации для местных сту-
дентов (http://www.ncl.ac.uk/cfl at/documents/Pos-
tertinalizKW.pdf). 

4. В Международном Университете Стеллен-
бох, Южная Африка (Stellenbosch University In-
ternational) в рамках факультативного изучения 
реализуется курс по тематике глобального граж-
данства (Global Citizen Short Course) и организу-
ются летние школы (IPSU Summer School) (https://
www.sun.ac.za/international/current-students/inter-
national-opportunities-for-su-students/internationali-
sation-home.html). Курс рассчитан на девять меся-
цев и состоит из трех компонентов:

1) тематические сессии по вопросам глобаль-
ного гражданства и взаимодействия с различными 
авторами;

2) деятельность в местном сообществе;
3) межкультурные компетенции (иностран-

ный язык, международные вопросы и взаимодей-
ствия).

Результаты обучения для слушателей сфор-
мулированы следующим образом: углубление по-
нимания концепции глобального гражданства; со-
действие формированию глобального социально-
го сознания; помощь студентам в их становлении 
как глобальных граждан; содействие в формиро-
вании всесторонне развитых студентов/граждан; 
формирование умений для активного участия в 
жизни глобального мира; формирование межкуль-
турных компетенций; содействие внутренней ин-
тернационализации.

Благодаря использованию студентоцентриро-
ванных подходов в ходе обучения формируются 
такие умения, как: лидерство, критическое мыш-
ление, адаптивность, работа в команде (в дивер-
сифицированной среде), решение проблем, сете-
вое взаимодействие.

5. В США задачи интернационализированных 
программ разделяются на два типа: когнитивные 
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задачи, направленные на развитие международ-
ной метакомпетенции (иностранные языки, реги-
ональные исследования, гуманитарные, такие как 
международное право и международный бизнес); 
задачи, связанные с формированием отношений 
и направленные на развитие межкультурной ме-
такомпетенции (понимание и уважение других лю-
дей, их культур, ценностей и способов жизни).

При этом признается, что когнитивные умения 
проще оценить, чем межкультурные умения.

Каждая интернационализированная програм-
ма включает в содержание знания о других стра-
нах, использование знаний, подходов или эпи-
стемологий, относящихся к другим странам. Эти 
знания являются отправной точкой для развития 

умений в области межкультурных взаимодей-
ствий.

5. В Австралии создан сайт по вопросам ин-
тернационализации программ – a website about 
internationalisation of the curriculum (http://www.ioc.
global/).

6. В Финляндии реализована стратегия интер-
национализации высшего образования на период 
2009–2015 гг.

Изменение образовательной парадигмы в 
контексте интернационализации программ, неиз-
бежно предъявляет новые требования к препода-
вателям, у которых появляются новые роли в ча-
сти проектирования интернационализированных 
программ/курсов, консультирования студентов, 

Знания и понимание Умения и способности Отношения и ценности
Знания о равенстве, социальной 
справедливости, правах человека и 
связанных с ними социальными, эко-
номическими и политическими во-
просами

– –

Знания о глобализации и взаимодей-
ствии и ее краткосрочных и долго-
срочных последствиях для устойчи-
вого развития

Способность мыслить глобально и 
рассматривать вопросы с различ-
ных точек зрения

Уважение глобального мультикуль-
турного и мультиязыкового разно-
образия

Понимание функционирования мира 
(социальных, культурных, экономи-
ческих, технологических, политиче-
ских и экологических аспектов)

Культурный анализ традиционного 
мышления и способность подвер-
гать его сомнению

Приверженность информированно-
му обсуждению вопросов равенства, 
социальной справедливости, прав 
человека и связанных с ними соци-
альных, экономических и политиче-
ских вопросов

Признание влияния локальных, на-
циональных и международных собы-
тий решений на местные, нацио-
нальные и международные контексты

Способность взаимодействовать с 
людьми и сопереживать представи-
телям других социальных, культур-
ных, религиозных и языковых кон-
текстов, как на местном, так и на 
глобальном уровне

Приверженность справедливости, 
равенству, экологической устойчиво-
сти и гражданскому долгу

Понимание того, как можно по-иному 
конструировать знание в различных 
культурах и в различных предметных 
областях

Эффективное лидерство, умения 
сотрудничать и работать в команде

Приверженность участию в создании 
равноправного и устойчивого сооб-
щества на различном уровне 

Признание межкультурных и транс-
национальных вопросов в области 
профессиональной деятельности

Способность решать проблемы, 
разделять точки зрения и вести пе-
реговоры для разрешения конфлик-
тов

Понимание сложных и взаимосвя-
занных факторов, которые вносят 
вклад в вопросы разнообразия язы-
ков, культуры и межкультурных отно-
шений

Понимание собственной культуры и 
культур других народов

–

Понимание сложных взаимодей-
ствий между человеком и окружаю-
щей средой и желание действовать в 
соответствии с изменяющимися по-
требностями и потребностями обще-
ства

Признание собственного участия и 
ответственности за местное сообще-
ство и глобальное общество

–
Чувство идентичности, самоуваже-
ния и уверенность в том, что люди 
могут изменить мир

Т а б л и ц а
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представляющих различные культуры, препода-
вания на одном иностранном языке (как правило, 
английском) [35].

В этом контексте представляет интерес матри-
ца международных компетенций преподавателей, 
разработанная в университете прикладных наук 
Гренингена [36].

Матрица содержит следующий набор мета-
компетенций: преподавание на государственном 
языке; разработка образовательной программы 
в части элементов ВИ; преподавание на англий-
ском языке в смешанной аудитории; разработка 
программ, преподаваемых на иностранном (ан-
глийском) языке для смешанной аудитории; кон-
сультирование «домашних» студентов; консуль-
тирование иностранных студентов; руководство 
зарубежными стажировками и итоговыми про-
ектами; поддержание международных связей с 
парт нерскими организациями; проведение иссле-
дований в национальном контексте; проведение 
исследований в международном контексте.

Каждая метакомпетенция описана по сле-
дующим параметрам, которые могут исполь-
зоваться при оценке ее сформированности: 
межкультурные компетенции в международном 
контексте (личностные); дидактические или ис-
следовательские компетенции в международном 
контексте (профессиональные); компетенции, 
связанные с различными системами образова-
ния и стилями обучения; компетенции, связан-
ные с предметом преподавания, ориентирован-
ные на международный контекст; компетенции, 
связанные с международным рынком труда и 
профессиональной средой; свободное владе-
ние английским языком (все типы компетенций: 
чтение, аудирование, разговорная и письменная 
речь). 

В результате проведенных исследований 
сформирована типология интернационализи-
рованной образовательной программы, которая 
включает в себя:

Тип 1. Программа с международным предмет-
ным содержанием (например, международные от-
ношения, европейское право).

Тип 2. Программа, в которой традиционное 
содержание расширено за счет международных 
сравнительных подходов (например, междуна-
родное сравнительное образование).

Тип 3. Программа, которая готовит студентов 
к международным профессиям (например, между-
народное бизнес-администрирование).

Тип 4. Программа по иностранным языкам или 
лингвистике, которая содержит тематику крос-
скультурной коммуникации и формирование меж-
культурных умений.

Тип 5. Междисциплинарные программы реги-
ональных исследований (например, европейские, 
скандинавские, азиатские исследования).

Тип 6. Программы, завершающиеся присужде-
нием квалификации, признаваемой на междуна-
родном уровне.

Тип 7. Программы совместных или двойных 
дипломов.

Тип 8. Программы, обязательные предметы, 
которые изучаются в вузах за рубежом.

Тип 9. Программы, содержание которых раз-
рабатывается специально для иностранных сту-
дентов.

Большинство интернационализированных 
программ отмечено в области экономики и бизне-
са, особенно в типах 2, 3 и 6.

Важно отметить, что степень интернациона-
лизации программ и готовность преподавателей 
к ней зависит от предметной области. Как пока-
зывают исследования, в естественно-научных и 
технических программах наблюдается большее 
сопротивление инновациям, поскольку препода-
ватели убеждены в интернациональном характе-
ре знания в этих областях [4; 37; 38]. 

Как показывает статистика, в США только 5 % 
вузов предлагает интернационализацию есте-
ственно-научных, технических дисциплин и мате-
матики (STEM) [39]. 
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