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Рассмотрен процесс интернационализации образования. Показана схема кольца интернационализации 
высшей школы. На основе триады управления качеством А.И. Субетто проведено исследование влияния 
компонент интернационализации на повышение качества выпускников. Качество образовательной програм-
мы, качество образовательного процесса и качество выпускника рассмотрены в тесной связи с компонента-
ми интернационализации. С каждой компонентой интернационализации также связаны стандарты ENQA. 
Определено 3 уровня интернационализации университета. Первый – уровень руководства. Второй – уровень 
преподавателей и сотрудников. Третий – уровень студентов. Все результаты связаны, во-первых, с уровнем 
интернационализации, во вторых, с компонентами интернационализации, присущими каждому из уровней. 
В заключении сделан вывод о том, что наиболее значимы для повышения качества выпускника лидерство 
руководства, студенческая и преподавательская мобильность.
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The internationalization process of education is considered. The ring of educational internationalization is shown. 
The internationalization components infl uence on the student’s quality improvement tools are investigated with the help 
of Subetto’s quality triad. Quality of educational program, quality of educational process and the quality of students 
are considered in the close connection with internationalization components. The ENQA standards are also taken into 
consideration together with the each of internationalization component. The 3 levels of the university internationalization 
are defi ned. The fi rst one is the leader’s level. The second one is the professors and researchers level. And the third one is 
student’s level. All the outcomes are connected with the internationalization level and the issues of that level. The probable 
ways of the quality development are shown for the each issue. In the conclusion the leadership, the students’ mobility and 
the professor’s mobility are called as the most signifi cant internationalization issues.
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Глобализация мировых процессов не-
избежно приводит к интернационализации 
высшего образования, одним из послед-
ствий которой является интернационализа-
ция каждого вуза, вовлекаемого в мировую 

образовательную среду. В свою очередь это 
приводит к укреплению международного 
сотрудничества в образовании, что в конеч-
ном итоге способствует дальнейшему раз-
витию процесса глобализации (рис. 1).

Рис. 1. Кольцо интернационализации образования
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По определению М. Сьедерквист, ин-

тернационализация на уровне вуза – это 
процесс превращения национального вуза 
в интернациональный, включение между-
народного аспекта во все компоненты 
управления университетом с целью повы-
шения качества преподавания и исследо-
ваний и достижения требуемых компетен-
ций [1, с. 29]. В современных трактовках 
интернационализация на университетском 
уровне должна приводить к увеличению 
финансирования вуза [2, с. 29–30]. В на-
стоящее время интернационализация вуза 

рассматривается как одна из важнейших ха-
рактеристик конкурентоспособности совре-
менного университета, а показатели интер-
национализации, соответственно, обладают 
большим весом среди прочих показателей 
эффективности деятельности вуза. 

Для анализа связи процесса интернаци-
онализации вуза и повышения качества вы-
пускника этого вуза воспользуемся триадой 
объектов управления качеством А.И. Субет-
то [7]: качество образовательного процесса, 
качество образовательной программы и ка-
чество выпускника вуза (рис. 2). 

Рис. 2. Триада объектов управления качеством образования (по А.И. Субетто)

Основным объектом управления высту-
пает качество образовательного процесса 
в широком смысле как единства основных 
и вспомогательных процессов вуза. Содер-
жание образовательного процесса опреде-
ляется образовательной программой, учеб-
ными планами, составляемыми с учетом 
требований федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС) для 
основных образовательных программ, либо 
других нормативных документов для про-
грамм дополнительного профессионально-
го образования. Качество основной обра-
зовательной программы, на первый взгляд, 
в Российской Федерации является слабо 
варьируемой частью триады, полностью 
определенной ФГОС. В действительности 
наличие вариативных вузовских компонент 
делает эту программу в сильной степени за-
висимой от условий конкретного вуза. Более 
того, ведущие вузы имеют право устанавли-
вать свои стандарты, отличные от ФГОС. 
Еще большая гибкость присуща проектам 
программ ФГОС четвертого поколения. 

Сопряженным качеству образователь-
ного процесса выступает качество выпуск-

ника вуза, определяемого соответствующей 
моделью. Качество выпускника имеет две 
составляющие: качество профессионализ-
ма (определяется профессиональной моде-
лью качества человека) и качество личности 
(определяется личностной моделью качества 
человека). На принципиальную важность ка-
чества выпускника указывает, в частности, 
Концепция Федеральной целевой програм-
мы развития образования на 2011–2015 годы, 
констатирующая «возрастание роли челове-
ческого капитала как основного фактора эко-
номического развития» [8].

Управление триадой качества обеспе-
чивается через воздействие на потенциалы 
вуза, к главным из которых, определяющим 
качество образовательного процесса, от-
носятся: качество кадрового потенциала 
вуза, основу которого составляет качество 
профессорско-преподавательского состава; 
качество научно-исследовательского потен-
циала вуза; качество учебно-методического 
потенциала вуза. Образовательный процесс 
является основным процессом вуза как пе-
дагогической системы, но в нем представ-
лены и другие системы вуза: социальная, 
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хозяйственно-экономическая, научно-ис-
следовательская, которые порождают про-
цессы, обеспечивающие и качество жиз-
ненной среды обучающих и обучающихся, 
и собственно основной – образовательный 
процесс. Ясно, что качество образователь-
ного процесса непосредственно влияет на 
качество выпускника вуза.

В целях разработки модели интернациона-
лизации вуза, в наибольшей степени способ-
ствующей повышению качества выпускника, 
необходимо сопоставить компоненты процес-
са интернационализации и меру их влияния 
на компоненты триады управления качеством. 
Также полезно сопоставить эти компоненты 
со стандартами и директивами Европейской 
сети гарантии качества в высшем образовании 
(ENQA) по внутренней и внешней оценке ка-
чества в вузах [9], которые должны быть по-
ложены в основу построения систем качества 
образовательного учреждения наряду с други-
ми современными подходами и принципами 
менеджмента качества.

На уровне руководства можно выделить 
следующие составляющие интернациона-
лизации:

1. Наличие политики и стратегии интер-
национализации, направленной на развитие 
экспорта образовательных услуг. Необхо-
димо проводить работу с преподавателями 
и сотрудниками, разъясняющую приори-
тетность интернационализации как фактора 
повышения качества выпускника. Политика 
интернационализации оказывает влияние 
на качество образовательного процесса, 
связана со стандартом ENQA, призываю-
щим «учебные заведения … иметь полити-
ку и соответствующие процедуры обеспече-
ния качества, и стандарты образовательных 
программ и сертификатов».

2. Лидерство руководства в процессе 
интернационализации – инициация меро-
приятий, направленных на развитие ин-
тернационализации, поддержка инициатив 
сотрудников. В частности, руководство 
должно инициировать создание междуна-
родных образовательных программ и под-
держивать их организацию и проведение, 
инициировать процедуры международной 
аккредитации образовательных программ. 
Таким образом, лидерство напрямую влияет 
на качество образовательных программ 
вуза. Также необходимо инициировать 
проведение международных конференций 
силами подразделений вуза. Участие сту-
дентов в организации и проведении между-
народных конференций способствует повы-
шению качества выпускников. 

На уровне преподавателей и сотрудни-
ков компоненты процесса интернационали-
зации вуза конкретизируются:

3. Преподавательская мобильность 
(прием: участие зарубежных преподавате-
лей в учебном процессе) – необходимо при-
влекать зарубежных преподавателей к чте-
нию лекций и ведению учебного процесса. 
Этот показатель непосредственно влияет 
на качество образовательного процесса, 
а также является одним из основных при 
ранжировании и определении места уни-
верситета в рейтингах ведущих вузов.

4. Преподавательская мобильность (ко-
мандирование: участие преподавателей 
университета в учебном процессе зарубеж-
ных вузов) – необходимо стимулировать 
активность преподавателей кафедры в на-
правлении развития выездной мобильно-
сти, что приводит к повышению кадрового 
потенциала вуза, а значит, и качества обра-
зовательного процесса.

5. Участие в видеоконференциях, разра-
ботка и реализация курсов дистанционного 
обучения приводит к совершенствованию 
учебно-методического потенциала вуза, 
а значит, и к повышению качества образо-
вательного процесса.

6. Участие в международных конфе-
ренциях, международных научных проек-
тах, проведение совместных исследований, 
подготовка совместных публикаций акти-
визирует научное общение с зарубежными 
коллегами. Кроме того, данная компонента 
способствует повышению цитируемости, 
одного из главных показателей, определяю-
щих место вуза в мировых образовательных 
рейтингах. Развитие кадрового потенциала 
приводит к повышению качества образо-
вательного процесса. 

Все компоненты процесса интернацио-
нализации 3–6 непосредственно связаны со 
стандартом ENQA, призывающим «учеб-
ные заведения … разработать методы оцен-
ки достаточной квалификации сотрудников, 
вовлеченных в учебный процесс». 

7. Участие в международных образо-
вательных проектах в значительной части 
приводит к созданию совместных между-
народных образовательных программ, т.е. 
способствует повышению качества обра-
зовательных программ вуза. 

На уровне студентов, разумеется, основ-
ной целью интернационализации является 
повышение качества выпускника:

8. Языковая подготовка студентов – яв-
ляется залогом успешного преодоления 
барьеров интернационализации [2, с. 176–
178]. Необходимо увеличивать долю ино-
странного языка, например, в секторе дис-
циплин по выбору.

9. Наличие международного контента 
в содержании дисциплин – является одной 
из наиболее сложных задач, в особенности 
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для кафедр технического профиля. Кроме того, 
именно эта компонента в наибольшей степени 
оспаривается преподавателями. Необходимо 
находить пути к решению этой задачи.

10. Чтение лекций на иностранных язы-
ках – является одним из главных показате-
лей интернационализации университета.

11. Обучение иностранных студентов, 
студенческая мобильность (прием: вклю-
ченное обучение студентов зарубежных 
вузов) – является одним из главных показа-
телей интернационализации университета. 
Более того, доля иностранных студентов 
входит в основные критерии эффективно-
сти вуза. На первый взгляд эта компонен-
та интернационализации оказывает слабое 
влияние на повышение качества выпуск-
ника. Однако опыт показывает, что только 
неформальное общение со сверстниками 
позволяет актуализировать знание ино-
странных языков, преобразовать их в язы-
ковые и коммуникативные компетенции. 
Именно непосредственное общение форми-
рует готовность студента к более глубоко-
му участию в процессе интернационализа-
ции – обучении в зарубежном вузе.

12. Участие в совместных образова-
тельных программах, организованных в об-
учающем вузе, как краткосрочных, так и 
с выдачей диплома (программы двойного 
диплома и т.д.). Эта компонента интерна-
ционализации, во-первых, служит обычно 
очередной ступенью к участию в програм-
мах выездной мобильности, во-вторых, по-
зволяет совершенствовать общекультурные 
компетенции студентов за счет их привлече-
ния к работе в составе команды проекта, ка-
ковым, по сути, является краткосрочная об-
разовательная программа [10, с. 127–143]. 

13. Студенческая мобильность (коман-
дирование: включенное обучение студентов 
в вузах за рубежом, зарубежная практика, 
ознакомительные программы) не только по-
вышает качество выпускника, но и является 
одним из главных показателей эффективно-
сти вуза.

14. Привлечение студентов к научно-ис-
следовательской работе с международной 
тематикой.

Выводы
Процесс интернационализации вуза, 

несомненно, влияет на основные компо-
ненты качества образования: качество обра-
зовательной программы, качество образова-
тельного процесса и качество выпускника. 
Наиболее значимый вклад в повышение 
качества вносят такие компоненты интерна-

ционализации, как лидерство руководства, 
преподавательская мобильность и студен-
ческая мобильность.

Список литературы

1. Интернационализация высшего образования: тен-
денции, стратегии, сценарии будущего / М.Л. Агранович, 
И.В. Аржанова, В.А. Галичин и др. – М., Логос, 2010. – 
280 с.

2. Концепция Федеральной целевой программы 
развития образования на 2011–2015 годы. Утвержде-
на распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 7 февраля 2011 г. № 163-р. http://mon.gov.ru/fi les/
materials/8286/11.02.07-fcpro.pdf.

3. Краснощеков В.В. Менеджмент качества междуна-
родных краткосрочных образовательных программ. – СПб.: 
Изд-во Политехн. ун-та, 2012. – 408 с.

4. Субетто А.И. Государственная политика качества 
высшего образования: концепция, механизмы, перспек-
тивы // Академия Тринитаризма. – М., Эл № 77–6567, 
публ.11620, 02.11.2004 г. – http://www.trinitas.ru/rus/
doc/0012/001a/00120200.htm#800.

5. Требования директив и стандартов Европейской сети 
гарантии качества в высшем образовании (ENQA) к гаран-
тиям качества высшего образования и процессам инфор-
мационного обеспечения деятельности ОУ // Федеральная 
служба по надзору в сфере образования и науки. Информа-
ционно-справочный портал поддержки систем управления 
качеством. – http://www.quality.edu.ru/quality/sk/req.

6. Soderqvist M. Internationalization and its Management 
at Higher-Education Institutions. Applying conceptual, content 
and discourse analysis. – Helsinki School of Economics: HSE 
Print, 2007. – 271 p.

References

1. Agranovich M.L., Arzhanova I.V., Galichin V.A. and oth. 
Internationalization of higher education: trends, strategies, fu-
ture plots. Moscow, Logos, 2010. 280 p.

2. Conception of Federal objective program of education de-
velopment for years 2011–2015. Adopted by the Disposal of Rus-
sian Federation Government on February 7, 2011, № 163-р. Avail-
able at: http://mon.gov.ru/fi les/materials/8286/11.02.07-fcpro.pdf.

3. Krasnoshchekov V.V. Quality management of interna-
tional short-term educational programs. St. Petersburg, Publisher 
of Polytechnical University, 2012. 408 p.

4. Subetto A.I. State policy for higher education quality 
management: conception, tools, perspectives. Trinitarismus Aca-
dem. M., E - no. 77–6567, published 11620, 02.11.2004. Available 
at: http://www.trinitas.ru/rus/doc/0012/001a/00120200.htm#800.

5. The Quality Assurance Criteria and Directives within 
the European Higher Education Area (ENQA) Available at: 
http://www.quality.edu.ru/quality/sk/req.

6. Soderqvist M. Internationalization and its Management 
at Higher-Education Institutions. Applying conceptual, content 
and discourse analysis. Helsinki School of Economics: HSE 
Print, 2007. 271 p.

Рецензенты:
Попова Н.В., д.п.н., профессор Санкт-

Петербургского государственного политех-
нического университета, г. Санкт-Петербург;

Сурыгин А.И., д.п.н., профессор Санкт-
Петербургского государственного политех-
нического университета, г. Санкт-Петербург.

 Работа поступила в редакцию 18.04.2014.


