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тие процесса модернизации, современная стадия интеграции мира и форми-

рование целостной человеческой цивилизации. В настоящее время важно от-

метить воздействие этого процесса на образование. В статье рассматривается 
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made in all areas of society, affecting also higher education. Globalization is a 
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of the world and the formation of an integral human civilization. At present, it is 

important to note the impact of this process on education. The article deals with 
the problem of interaction of globalization and internationalization, the impact of 
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В современном обществе глобализация является одним из наиболее значи-

мых процессов, так как она охватывает весь современный мир и оказывает суще-
ственное влияние на все сферы общества: экономическую, духовную, политиче-
скую и социальную. Данный процесс ведет к преобразованию всего мирового 
пространства в единую зону, с единым капиталом, торговлей, мировым порядком, 
культурными ценностями, приводит к появлению всевозможных способов куль-
турного, информационного обмена между разными частями земного шара [2]. 

Другими словами, глобализация – это своеобразное развитие процесса мо-
дернизации, современная стадия интеграции мира и формирование целостной 
человеческой цивилизации. В настоящее время важно отметить воздействие этого 
процесса на образование. Глобализация образования – это особая мегасистема, 
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где задаются и реализуются цели национальной и мировой образовательной поли-
тики, где функционируют специфические связи и отношения между государства-
ми и их образовательными системами, направленные на всемирное расширение 
возможности развития личности [5]. Глобализация образования – это единое ми-
ровое образовательное пространство, которое использует все современные техно-
логии для создания и передачи знаний. 

В связи с трансформациями в образовании отдельно следует отметить тер-
мин «интернационализация» – процесс устойчивого взаимодействия и взаимовли-
яния национальных систем высшего образования на основе общих целей и прин-
ципов, отвечающих потребностям мирового сообщества. Это понятие употребля-
ется в политических науках уже на протяжении нескольких столетий, однако в 
сфере образования «интернационализация» стала распространяться сравнительно 
недавно – с 80-х гг. XX столетия [4]. 

До того, как интернационализация стала актуализироваться в образовании, 
наиболее популярным термином было «международное образование», которое 
включало в себя такие аспекты, как «сравнительное образование», «глобальное об-
разование» и «мультикультурное образование». В начале XXI в., в связи с распро-
странением глобализации, понятие интернационализации стало широко использо-
ваться при изучении образования современного общества. 

И.В. Налетова выделяет два подхода, рассматривающих взаимовлияние 
процессов интернационализации и глобализации. Первый подход, которого при-
держивается большинство исследователей, заключается в том, что глобализация 
образования является основой межкультурных взаимодействий национальных си-
стем высшего образования. Интернационализация представляет собой процесс, 
влекущий рост вузов всего мирового пространства, целью которых является рас-
ширение международного сотрудничества в условиях глобализации. 

Другая точка зрения заключается в том, что эти два термина абсолютно 
противоположны, а процессы, их обозначающие, функционируют и развиваются 
обособленно друг от друга. В то время как интернационализация заключается во 
взаимодействии национальных культур, глобализация приводит к унификации 
национальных систем образования, формирует единое образовательное простран-
ство и мировой рынок образовательных услуг [3, с. 30]. 

В любом случае необходимо подчеркнуть, что интернационализация функ-
ционирует в условиях глобализации, которые делают ее более явной в мировой си-
стеме образования. Поэтому необходимо рассмотреть интернационализацию как 
одно из проявлений глобализации в условиях космополитического общества. 

Одним из примеров распространения интернационализации можно назвать 
Болонский процесс. Болонская декларация была подписана 19 июня 1999 г. Ос-
новная цель декларации заключается в создании единого европейского простран-
ства высшего образования посредством объединения систем высшего образова-
ния стран Европы. На сегодняшний момент участниками Болонского процесса 
являются 47 стран, в число которых входит и Россия.  

Благодаря информационно-коммуникативной революции, которая устрани-
ла невидимые границы между вузами и странами, появились новые формы орга-
низации образования, такие как виртуальные университеты, центры дистанци-

онного обучения, корпоративные университеты [1, с. 46]. 
Основной целью виртуальных университетов является увеличение возмож-

ностей и способов получения образования. Примером таких учебных организаций 
можно считать «University of the People» («Университет для народа»), который был 
открыт в октябре 2015 г. в рамках Глобального альянса ООН за информационно-
коммуникационные технологии и развитие (GAID). Поступить в «University of the 
People» могут те, кто имеют аттестат об окончании средней школы и свободно 
владеют английским языком. Каждую неделю в «University of the People» по Ин-
тернету проводятся лекции, семинары, а в конце обучения экзамены. На данный 
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момент около 200 человек из 52 стран подали заявки на поступление в универси-
тет [7].  

Частным случаем виртуальных университетов является дистанционное обу-
чение - способ организации процесса обучения, основанный на использовании со-
временных информационных и телекоммуникационных технологий, позволяющих 
осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта между 
преподавателями и учащимися. Формами дистанционного образования являются 
чат-занятия, веб-занятия и телеконференции. Основным материалом при прове-
дении дистанционного обучения являются электронные библиотеки, видео-
аудиокниги и другие компьютерные информационные источники.  

В условиях глобализации большое значение приобретают корпоративные 
университеты. Корпоративные университеты представляют собой систему разви-
тия и подготовки персонала в рамках определенной организации. Основная цель 
этих организаций заключается в передаче знаний и навыков одного сотрудника 
другому, обучении индивидов именно тем способностям, которые необходимы 
данной организации. Обучение в корпоративных университетах проходит посред-
ством лекционных занятий, собеседований, тренингов, семинаров. 

Таким образом, с развитием глобализации происходит развитие образова-
тельной структуры, меняются программы университетов, появляются новые фор-
мы обучения, и так далее. Несмотря на очевидные преимущества, которые влечет 
за собой процесс интернационализации, перед студентами и преподавателями 
встает целый ряд трудностей, в число которых входят утрата аксиологической со-
ставляющей высшего образования (образование как ценность уступает место об-
разованию-услуге); несоответствие квалификационных структур в различных 
странах мира; проблема межкультурного взаимодействия преподавателей и сту-
дентов; наличие цифрового барьера между отдельными странами и социальными 
группами. 

В первую очередь необходимо отметить, что в последнее время высшее об-
разование начинает рассматриваться в обществе не как социальный институт, а 
как индустрия, что идет от американской культурно-образовательной традиции. 
Социальный институт включает в себя такие задачи, как формирование системы 
статусно-ролевых взаимоотношений, а также воспитание и развитие определен-
ных нравственных и моральных норм студентов. Индустрия имеет другие задачи, 
которые заключаются в подготовке студентов к жесточайшей конкуренции на 
рынке труда и обучении тому, как следует себя вести, чтобы противостоять этой 
конкуренции. «Университеты превращаются в организации по производству зна-
ний, образовательных услуг, проведения прикладных исследований» [3, с. 242].  

Основная цель высшего образования как элемента современной индустрии 
заключается в создании имиджа учащихся на рынке труда, при этом в вузах про-
исходит утрата нравственного воспитания, заботы о людях, общественной и 
гражданской позиции людей, что негативно может сказаться на формировании 
личностных качеств индивидов.  

Кроме этого в связи с переходом к двухуровневым программам и квалифи-
кациям высшего образования (бакалавр, магистр) наблюдаются несоответствия 
квалификационных структур различных стран мира. В то время как в США и Ве-

ликобритании квалификационная структура включает в себя бакалавров и маги-
стров, в России, например, она выглядит следующим образом: бакалавр, магистр 
и дипломированный специалист. Несмотря на то, что в результате Болонской де-
кларации происходит объединение образовательных стандартов всех стран-
участниц, в современной российской квалификационной структуре пока не 
сформирована полноценная система бакалавриата.  

Неполное формирование степени бакалавра на рынке труда порождает 
низкий спрос на выпускников, закончивших бакалавриат. Большинство россий-
ских работодателей разделяют точку зрения, что специалисты имеют более  
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полноценную подготовку и обладают большей квалификацией, чем выпускники со 
степенью бакалавра [6, с. 301]. 

В связи с развитием международных образовательных программ по обмену 
студентов и преподавателей начинает прогрессировать взаимодействие предста-
вителей разных стран. С одной стороны, это взаимодействие положительно влияет 
на социализацию индивидов, так как расширяются знания о культуре разных 
стран. С другой стороны, возникают трудности восприятия материала во время 
занятий, связанные с особенностями межкультурного взаимодействия. «Если сту-
дент происходит из одной культурной среды с преподавателем, то он имеет пре-
имущество перед иностранным студентом в местном восприятии значений, сим-
волов и ритуалов, которые использует и распространяет преподаватель» [3, с. 50]. 

Еще одной проблемой, которую влечет за собой процесс интернационализа-
ции, является цифровой барьер. Цифровой барьер представляет собой ограниче-
ние доступа некоторых обществ и социальных групп к современным информаци-
онным технологиям. Глобализация сыграла важную роль в распространении нера-
венства в мире, в большей степени это неравенство касается экономических благ, 
которые имеют развитые страны по сравнению с развивающимися. Интернацио-
нализация подразумевает возможность доступа к современной технике, однако не 
все общества могут воспользоваться преимуществами информатизации образова-
ния и дистанционного образования, что влечет за собой определенную цифровую 
дискриминацию в образовании.  

«Глобализация несет в себе новые угрозы человеческой и национальной 
идентичности, социальной безопасности, реальную опасность увеличения цифро-
вого барьера между странами и внутри отдельных стран» [3, с. 47]. 

Итак, в заключении отметим, что глобализация и интернационализация – 
это довольно противоречивые процессы, распространение которых требует боль-
шого теоретического осмысления. Помимо положительных факторов, наблюдают-
ся и негативные явления в системе высшего образования, которые порождают 
эти два явления. Поэтому необходимо наиболее четко изучить происходящие в об-
разовании изменения и прийти к определенным действиям, которые позволят 
урегулировать трансформации образовательного пространства как на националь-
ном, так и на мировом уровнях. 
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