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Аннотация. Настоящая статья посвящена актуальным проблемам ин-

тернационализации современного образовательного пространства. Интерна-

ционализация является атрибутом университетского образования на протя-

жении всей истории развития, но в последние десятилетия усилилась интен-

сивность процесса интернационализации, его содержание. В условиях глоба-

лизации интернационализация является одним из основных императивов в 

развитии национальных систем высшего образования и функционировании 
университетов. В качестве самостоятельного направления интернационали-

зации рассматривается «интернационализация дома», предполагающая со-

здание интернациональной академической среды в стенах вуза. На совре-

менном этапе интернационализация реализуется на разных уровнях: супра-

национальном (глобальный, региональный, национальный, отраслевой, инсти-
туциональный) и внутриинституциональном (уровень факультета/кафедры, 

индивидуальный уровень). В рамках интернационализации особое значение 

приобретает «международное образование». В статье обозначены основные 

провайдеры высшего образования. 
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CHALLENGES OF INTERNATIONALIZATION 

THE MODERN EDUCATIONAL SPACE 
 

Abstract. The article deals with topical issues of internationalization of mod-

ern educational space. Internationalization is the attribute of university education 

throughout its history, but in recent decades the intensity internationalization of 

has been increased, its content has changed. Within globalization, internationali-

zation is one of the key imperatives in the development of national higher educa-

tion systems and universities functioning. “Internationalization-at-home” consider 
as an independent direction of internationalization. It suggests the establishment 

of an international academic environment within universities. At the present stage 

of internationalization implement at different levels: supranational (global, region-

al, national, sectoral, institutional) and inner-institutional (level of faculty / de-

partment, individual level). “International education” is of a special importance 

within internationalization. The article outlines the key providers of higher educa-
tion. 
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Усиление глобализационных процессов в обществе придало дополнительный 

импульс процессу интернационализации высшего образования. Специалисты го-
ворят об интернационализации образования как о реакции национальных систем 
образования и университетов на глобальные изменения различных сфер обще-
ственной жизни. Формирование глобальной компетенции начинает рассматри-
ваться как ключевая цель современного высшего образования [14].  
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Интернационализация высшего образования, тем не менее, не является 
чем-то новым. Первые признаки интернационализации можно найти при анализе 
деятельность университетов Парижа и Болоньи в XIII в. Новым же является ин-
тенсивность и масштаб интернационализации высшего образования [9; 15].  

В США первые шаги в сфере интернационализации высшего образования 
были связаны с реализацией программам обучения студентов за рубежом в  
1920-30 гг. [16]. В странах Азии появление первых признаков интернационализа-
ции образования связывают с XIX в., когда китайские и японские вузы пытались 
копировать европейские модели университетского образования [9; 22]. 

Связь процессов интернационализации образования и глобализации эконо-
мики специалисты усматривают в следующем. Интернационализация образова-
ния (глобальное образование) призвана формировать у студентов в процессе обу-
чения глобальную компетенцию, необходимую для успешной работы в глобализи-
рующемся обществе. Недостаток в таких специалистах ведет к существенным по-
терям в экономике [14]. Понятие интернационализации появилось задолго до гло-
бальных экономических и культурных изменений, затронувших современное об-
щество. Интернационализация в широком смысле отражает ориентацию объекта 
на международное измерение его деятельности. Применительно к сфере высшего 
образования интернационализация определяется стремлением высших учебных 
заведений к развитию в международном направлении сферы образовательных 
услуг, научных разработок. В исследованиях последних лет снят вопрос о смеше-
нии понятий «глобализация» и «интернационализация» применительно к универси-
тетской сфере. Процессы глобализации и интернационализации связаны с явле-
ниями разных уровней: если глобализация охватывает мировые системы, интер-
национализация затрагивает явления более низкого порядка, в нашем случае, 
университеты [22-30].  

Исследователи глобальных процессов обращают внимание на разграниче-
ние и субординацию процессов глобализации и интернационализации. П. Скотт 
называет следующие причины, почему глобализация не может рассматриваться 
как явление более высокого порядка, чем интернационализация: 

Интернационализация предполагает существование национальных границ, 
в то время как глобализация их отрицает; 

Интернационализация реализуется через «высокие» миры дипломатии и 
культуры, основы глобализации укореняются в «низких» мирах массового потреб-
ления и глобального капитализма;  

Интернационализация зависит от существующего типа национальных госу-
дарств, тяготеет к воспроизводству; глобализация ориентирована на новую по-
вестку дня: глобальные перемены климата, загрязнение окружающей среды, про-
блемы, связанные с неравенством Севера и Юга, внутри наций [12, с. 3]. 

К ведущим стратегиям интернационализации образования относят сотруд-
ничество и конкуренцию. Успех интернационализации зависит от правильно вы-
бранного сочетания данных стратегий [29, p. 281, 283].  

Первоначально интернационализация образования в европейских вузах 
подразумевала лишь академическую мобильность (поездки на обучение и стажи-
ровку в зарубежные страны), обмен идеями и т.д. В 1972 г. М. Харари в определе-
ние интернационализации высшего образования включил три основных элемента: 
наличие международного компонента в содержании учебных планов и программ; 
международную мобильность студентов и профессорско-преподавательского со-
става; наличие программ технического сотрудничества и взаимопомощи [20]. 

В 1990-х гг. интернационализация на институциональном уровне определя-
ется внедрением международного измерения в такие функции учебного заведе-
ния, как преподавание, исследование, оказание услуг. 

В настоящее время, интернационализация образования понимается как 
сумма всех мер, ориентированных на усиление и содействие созданию интерна-
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ционального академического сообщества, которое будет призвано готовить сту-
дентов к жизнедеятельности в условиях глобализирующейся среды [23, p. 41, 44].  

Процессы интернационализации и глобализации влияют на изменение цен-
ностных основ высшего образования, вследствие чего формируютсяновые модели 
глобального университета. Кроме того, происходит перестройка отношений уни-
верситета с обществом, государством (властью), бизнесом, которые выдвигают 
перед университетом все новые требования. Детальное изучение ценностных ос-
нов современного университета, исследование проблем, связанных с компромис-
сом традиционных и новых академических ценностей, позволит определить пути 
принятия новых ценностей, как на уровне отдельного университета, так и на 
уровне всего академического сообщества.  

Интернационализация в сфере высшего образования может приобретать 
различные формы, что говорит о сложности данного процесса. Дж. Найт предла-
гает классификацию интернационализации в сфере высшего образования в зави-
симости от «передвижения»: 

- людей – мобильность преподавательского состава и студентов, включая 
обмены и обучение в рубежных университетах; 

- программ – мобильность образовательной программы из одной страны в 
другую; 

- провайдеров – институтов, обеспечивающих доступ к образованию; 
- услуг и проектов – различные формы сотрудничества, ориентированные 

на исследования или на преподавании, разработке учебных планов, менеджмент 
качества [17, p. 24]. 

В существующих исследованиях высшего образования намечена тенденция 
к упрощению понимания интернационализации и ее сведению к одному из пере-
численных выше направлений.  

В контексте формирования единого образовательного пространства особое 
значение приобретает международное образование, которое в будущем позволит 
достичь большего понимания среди наций, что особенно важно в век глобальных 
изменений. Если интернационализация охватывает различные уровни высшего 
образования (институциональный, национальный, наднациональный), то между-
народное образованиереализуется на практике как набор определенных образова-
тельных программ, задачей которых является дополнительная подготовка студен-
тов к будущей профессии, развитие знаний, умений и навыков, которые могут 
пригодиться выпускникам на рынке труда любой страны в условиях интернацио-
нализации хозяйственной жизни [1]. 

Одним из показателей эффективности международного образования явля-
ется то, насколько оно позволит добиться толерантности и уважения к культурно-
му многообразию [30, p. 6]. В качестве одного из инструментов международного 
образования может рассматриваться мобильность, как физическая, так и вирту-
альная. Интернационализация в сфере высшего образования реализуется на раз-
ных уровнях. Дж. Эдвардс считает, что интернационализация может проявляться 
на двух уровнях: на уровне отдельных инициатив(«оппортунистский» –
opportunistic) или в результате институционального планирования («плановый» – 
planned). В практике американских вузов данные модели, как правило, реализу-
ются параллельно [16, p. 375]. 

А. Хорн предлагает осмысление интернационализации на мировом, регио-
нальном, национальном, государственном, локальном, организационном и инди-
видуальном уровнях [21, p.332]. 

В других западных исследованиях предлагаются группы супранациональ-
ных и внутриинституциональных уровней интернационализации высшего образо-
вания [19] (таблица 1): 
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Таблица 1 
Уровни интернационализации 

 

супранациональные уровни внутриинституциональные уровни 

глобальный; 
региональный; 
национальный; 
отраслевой; 
институциональный. 

уровень факультета / кафедры; 
индивидуальный уровень. 
 

 

Из представленной таблицы видно, что интернационализация охватывает 
как академическую культуру высшего образования в целом, так и культуру от-
дельных университетов. Ф. Альтбах и Дж. Найт объясняют стремление некоторых 
вузов к интернационализации, прежде всего, коммерческим интересом. В каче-
стве примера ими приводится частный Университет Феникса (США), который за-
нимает активную позицию на международном рынке высшего образования путем 
учреждения новых учебных заведений и приобретения существующих, заключе-
ния соглашений с зарубежными компаниями и учебными учреждениями. Подоб-
ные университеты расположены преимущественно в Австралии и 
Великобритании – странах, в которых правительство урезает государственное 
финансирование и поощряет финансово выгодные международные начинания. 
Другая часть университетов преследует не столько финансовую цель, сколько 
стремится повысить свой исследовательский потенциал, способствовать межкуль-
турному пониманию [13, p. 292]. Зачастую же интернационализация, в традици-
онном понимании, не всегда приносит прибыль, но повышает престижность 
предлагаемого вузом образования, способствует формированию привлекательного 
имиджа учебного заведения. 

Исследователи процесса интернационализации высшего образования при-
ходят к выводу о необходимости ориентации вузов на «международное измерение» 
в подготовке будущих специалистов. Лидирующие места на мировом рынке обра-
зовательных услуг, по их мнению, будут занимать те вузы, которые быстро отреа-
гируют на происходящие изменения в обществе и в сфере высшего образования. 
В то же время принимаемые университетами изменения могут спровоцировать 
отступление от существующих ценностей академической культуры. Возникает во-
прос о том, какие опасности несет интернационализация академическим ценно-
стям. С одной стороны, как отмечают Б. Кем и У. Тейшлер, данный процесс оце-
нивается положительно и рассматривается как необходимый для развития уни-
верситетов в соответствии с предъявляемыми требованиями. С другой стороны – 
процесс интернационализации может влиять / пересекаться с национальной си-
стемой ценностей. Кроме того, интернационализация отражает существующее не-
равенство между нациями и регионами [24, p. 262].  

Интернационализация в сфере высшего образования подразумевает не 
только мобильность студентов, придание процессу образования международного 
измерения (internationalization-at-home – «интернационализация дома»), но и слу-
чаи, когда университет «преодолевают границы» и предлагают свои услуги в стра-
нах, не обладающих достаточными возможностями для удовлетворения растущего 
спроса на высшее образование. Экспорт образовательных услуг (программ), со-
здание филиалов в других странах – это также реакция вузов на процесс глобали-
зации. Экспортерами образовательных услуг, как правило, выступают вузы Евро-
пы, США, Австралии. Импортерами являются страны Африки, Азии, некоторые 
страны Европы, т.е. регионы, которые самостоятельно не могут обеспечить необ-
ходимый уровень предложения  в сфере высшего образования, а также качество 
предложения, которое соответствовало бы запросами современной экономики. В 
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качестве примеров экспорта можно рассматривать Американский университет, 
университет Франции и Немецкий университет в Египте. Технологический уни-
верситет Ханоя (Вьетнам) предлагает программы бакалавриата и магистратуры 
совместно с университетами Бельгии, Франции, Германии, США и Сингапура. 
Правительство Вьетнама стало инициатором создания Международного универ-
ситета, который призван решить проблему дефицита предложения в сфере выс-
шего образования[7; 8].  

С усилением интернационализации таких функций университета как пре-
подавание, исследование и оказание услуг получило распространение понятие 
«международное образование», используемое для обозначения программ междуна-
родного обмена студентами, привлечения иностранных студентов, а иногда – для 
обозначения всех видов международной деятельности университета [4, с. 74].  

Процесс интернационализации высшего образования способствовал появ-
лению новых акторов на рынке образовательных услуг. К ним можно отнести: 

- виртуальные университеты; 
- лицензионные (франчайзинговые) университеты; 
- корпоративные университеты; 
- оффшорные зоны высшего образования; 
- консорциумы университетов; 
- компании, библиотеки, заведения, учрежденные СМИ; 
- брокеры в сфере образования [5; 6]. 
С развитием частного секторы высшего образования различные типы про-

вайдеров встречаются в развитых странах. Например, в Великобритании можно 
выделить как минимум 4 типа частных провайдеров высшего образования: 

- зарубежные университеты, которые организуют кампусы на территории 
Великобритании; 

- организации, получившие право на присуждение степеней в Великобри-
тании. Например, Эшридская школа бизнеса, Букингемский университет и т.д. 
Данные образовательные учреждения имеют свои отличительные черты. Букин-
гемский университет самый старый в этой группе и самый маленький: в нем обу-
чается все 1 тыс. студентов, половина которых – представители зарубежных 
стран; 

- частные колледжи, которые базируются преимущественно в Лондоне; 
- компании, которые имеют контракты с традиционными государственны-

ми университетами на реализацию годовых подготовительных программ, напри-
мер, для иностранных студентов, планирующих обучаться в Великобритании. Де-
ятельность таких компаний ориентирована на получение прибыли [18, p. 15]. 

В последние годы развитие получила идея «транснационального высшего 
образования», которая предполагает развитие таких организационных форм как 
филиалы, франчайзинговые университеты, корпоративные программы, он-лайн и 
дистанционные формы обучения, обучение за рубежом [22]. В соответствии с 
определением ЮНЕСКО, транснациональноe образование – это образование, по-
лученное в стране, отличной от той, в которой располагается университет, выда-
ющий диплом. В качестве смежных понятий рассматривают «образование без 
границ» (borderless), «кросс-граничное образование» (cross-border), связанные с 
реальным и виртуальным передвижением студентов, преподавателей, знаний, об-
разовательных программ из одной страны в другую [22, p. 422]. 

Отдельное направление интернационализации в сфере высшего образова-
ния связано с реализацией Болонского процесса. Интеграционные процессы в 
странах Европы, протекающие в рамках Болонского процесса, призваны создать 
научную и образовательную среду, способную составить конкуренцию системе 
образования США. Основная цель сотрудничества между европейскими высшими 
учебными заведениями заключается в том, чтобы способствовать развитию инно-
вационного потенциала Европы и ее социальному и экономическому прогрессу. В 



Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство» 
2015.  Т.3, № 3 (11)   http://esj.pnzgu.ru   ISSN  2307-9525 (Online) 

 

 

 Prohorov A. V. Electronic scientific journal 

«Science. Society. State» 2015, vol. 3, no. 3,  http://esj.pnzgu.ru 
6 

Берлинском Коммюнике Конференции министров высшего образования от 
2003 г. говорится, что «Стремление к увеличению конкурентоспособности должно 
сопровождаться стремлением улучшить социальные параметры общеевропейского 
пространства высшего образования, укрепить общественные связи и устранить 
проявления социального неравенства или неравенства по половому признаку, как 
на национальном, так и на европейском уровне. В этом контексте министры под-
тверждают свою позицию: высшее образование является общественным благом, и 
ответственность за него несут государственные структуры» [2]. Министры отмети-
ли, что в международном академическом сотрудничестве и обмене доминировать 
должны академические ценности. Основная цель сотрудничества между европей-
скими высшими учебными заведениями заключается в том, чтобы способствовать 
развитию инновационного потенциала Европы и ее социальному и экономиче-
скому прогрессу. В то же время, реализация Болонской декларации, как показы-
вает опыт, не всегда происходит в направлении «сверху-вниз» – на супранацио-
нальном уровне. Реальные интеграционные процессы, как отмечает В.С. Сена-
шенко, происходят на уровне отдельных университетов, которые вовлечены в 
международное образовательное сотрудничество [10, с. 99; 11]. 

В то же время переход к Болонскому процессу для некоторых Европейских 
стран оказался болезненным. В. Визек-Видович и А. Бьелиш, описывая опыт 
вхождения Хорватии в Болонский процесс, отмечают сопутствующие ценностные 
изменения, что «вызвало нервозность, сопротивление переменам и даже чувство 
беспомощности» [3]. 

Практика интернационализации и связанные с данным процессом пробле-
мы способствовали росту исследовательского интереса. Научные публикации по 
интернационализации высшего образования позволяет основные проблемы, к ко-
торым обращаются исследователи разных стран: 

- академическая мобильность студентов и преподавательского состава; 
- взаимовлияние национальных систем высшего образования; 
- интернационализация преподавания, обучения и научных исследований; 
- стратегии интернационализациина институциональном уровне; 
- трансфер знаний; 
- сотрудничество и конкуренция; 
- формирование международного имиджа университета; 
- трансформация академических ценностей в условиях глобальных  
изменений. 
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