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В современный период высшее профессиональное
образование стало реальной частью процесса миро-
вой экономической глобализации и интернационализа-
ции, в полной мере включившись в механизмы транс-
граничного взаимодействия спроса и предложения на
транснациональных рынках образовательных услуг, 
научных исследований и опытно-конструкторских
работ, труда. Следовательно, система профессио-
нального образования Республики Беларусь в настоя-
щее время уже не может рассматриваться в строго
национальном контексте.

Можно выделить ряд значимых аргументов в обо-
снование причин роста значения интернационализа-
ции в секторе высшего профессионального образо-
вания. 

Во-первых, различают два общепринятых условия, 
традиционно служащие главными движущими сила-
ми интернационализации:

• академические и профессиональные требова-
ния к выпускникам высших учебных заведений все в
большей степени учитывают насущные запросы гло-
бализации национальных человеческих сообществ, 
народно-хозяйственных комплексов и рынков труда, 
следовательно, системы высшего профессионального
образования должны обеспечивать адекватную для
этого подготовку высококвалифицированных совре-
менных специалистов. При этом важно отметить, что
требования, предъявляемые мировой экономической
глобализацией и интернационализацией, включают
в себя не только академические и профессиональные
знания, но и мультилингвализм, социальные и меж-
культурные навыки и установки;

• углубление уровня специализации в области на-
учных исследований и опытно-конструкторских раз-
работок, а также увеличение масштаба инвестиций, 
которые необходимы для их эффективной реализации
и динамичного инновационного развития высших
учебных заведений, требуют совместных усилий и
интенсивного международного сотрудничества. 

Во-вторых, следующие две причины все в боль-
шей степени влияют на расширение международного
измерения высшего профессионального образования:

• набор иностранных студентов стал значимым
фактором обеспечения роста институциональных до-
ходов ведущих высших учебных заведений мира и
необходимым условием соблюдения национальных
экономических интересов;

• возрастающее использование динамично разви-
вающихся высоких информационно-коммуникацион-
ных технологий в доставке и предоставлении образо-
вательных услуг и широкое ангажирование в данные
процессы частного сектора обусловили размывание
национальных границ и снижение роли местных го-
сударственных институтов в области регулирования
образовательной деятельности. 

Названные причины свидетельствуют о том, что
высшее профессиональное образование стало неотъ-
емлемым элементов глобализации. 

Комплексная дефиниция интернационализации
систем высшего профессионального образования
как сложного динамично протекающего процесса
транснациональной диффузии экономической ак-
тивности высших учебных заведений, детермини-
рованного воздействием совокупности перманентно
изменяющихся факторов внешней и внутренней об-
разовательной среды, предполагает в первую оче-
редь рассмотрение интернационализации высшего
образования как одного из способов реагирования
той или иной страны на последствия политической, 
экономической, социокультурной глобализации при
одновременном сохранении и укреплении нацио-
нальной идентичности. 

При этом ключевым элементом в интернациона-
лизации выступает взаимопонимание, установившее-
ся между двумя и более странами или культурными
самобытностями. Уникальная история страны и куль-
тура автохтонных народов, ресурсы, национальные
приоритеты и другие местные параметры являются
базовыми условиями развития отношений с другими
странами, в том числе в сфере образования. Таким об-
разом, национальная идентичность и культура играют
ключевую роль в интернационализации высшего про-
фессионального образования как процесса интеграции
международных/межкультурных коммуникативных
измерений в учебную, научно-исследовательскую и
сервисную (для общества) функции учреждения об-
разования [1, p. 21]. 
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Отраженные в данной дефиниции ключевые поня-
тия, формирующие парадигму интернационализации, 
постулируют ее как динамичный комплексный про-
цесс, а не как множество автономных видов междуна-
родной академической активности высших учебных 
заведений, их интеграцию или инфузию в глобальное 
образовательное и исследовательское пространство, 
которое способствует усилению устойчивости между-
народного измерения систем высшего профессиональ-
ного образования. Это в первую очередь относится к 
базовым и универсальным функциональным направ-
лениям деятельности высшего учебного заведения, 
а именно к обучению, научным исследованиям и ока-
занию услуг для общества. 

В связи с этим следует рассмотреть ключевые тео-
ретико-методологические подходы к сущностным ха-
рактеристикам и детерминантам процесса интернацио-
нализации. 

Деятельностный подход, который отдает приори-
тет таким видам международной академической актив-
ности, как трансграничная межвузовская интеграция 
учебных планов и программ, зарубежный обмен сту-
дентами/профессорско-преподавательским составом, 
получение и предоставление заграничной технической 
помощи, обучение иностранных студентов в рамках 
импорта образовательных услуг. Развитие указанных 
видов академической деятельности обусловливает 
усиление интернационализации систем высшего про-
фессионального образования. Данный подход является 
наиболее распространенным и характерным для пери-
ода, когда международное измерение высшего обра-
зования оценивалось с позиций конкретных междуна-
родных программ или мероприятий. Деятельностный 
подход был синонимом интернационального образова-
ния в 70-х и начале 80-х гг. Однако оценка междуна-
родного измерения систем высшего профессионально-
го образования с точки зрения реализации комплекса 
мероприятий в сфере обучения, научных исследований 
и академических услуг ведет к акцентированию внима-
ния на операционных сторонах программирования и, 
как следствие, к формированию фрагментарного и не-
органичного подхода к интернационализации высшего 
образования, в рамках которого взаимоотношения и 
взаимодействие между указанными видами академиче-
ской активности, выгоды, проистекающие из этого, не 
учитываются в полной мере.

Компетентностный подход, который фокусирует-
ся на развитии знаний и навыков, мировоззренческих 
взглядов и ценностных ориентиров у студентов, пре-
подавателей и других категорий сотрудников высших 
учебных заведений как ключевом факторе углубле-
ния интернационализации систем высшего профес-
сионального образования. Центральным элементом 

в компетентностном подходе выступают генерация 
и трансфер знаний через национальные границы для 
развития профессиональных компетенций у студен-
тов и персонала высших учебных заведений с целью 
роста их международной осведомленности и меж-
культурных квалификаций. Таким образом, в данном 
подходе интернационализация учебных планов и про-
грамм является не самоцелью, а средством к форми-
рованию соответствующих компетенций у студентов, 
преподавателей и других категорий сотрудников выс-
ших учебных заведений. Несмотря на рост интереса 
к компетентностному подходу по причине усиления 
ориентации на учет требований и проблем рынка тру-
да, существует настоятельная необходимость в даль-
нейших прикладных исследованиях, направленных 
на выявление тех компетенций, которые призваны 
помочь субъектам академической деятельности стать 
преуспевающими гражданами в национальном и меж-
дународном масштабах и внести посильный вклад в 
локальный и глобальный трудовой контекст.

Этос-подход, подчеркивающий важность форми-
рования соответствующих корпоративной культуры 
и организационного микроклимата, при которых це-
нятся и поддерживаются международные/межкуль-
турные инициативы и перспективы, создание которых 
выступает в качестве необходимого и обязательно-
го условия усиления интернационализации систем 
высшего профессионального образования. Данный 
подход в большей степени относится к теориям ор-
ганизационного развития, которые фокусируются на 
формировании в организации культуры или климата 
для поддержки определенного набора принципов и 
целей. Согласно этос-подходу международное из-
мерение имеет фундаментальное значение для само-
определения университета или любого иного высше-
го учебного заведения, при этом без наличия в нем 
развитой и устоявшейся системы убеждений и все-
сторонней поддержки со стороны вузовской корпо-
ративной культуры международная направленность 
учреждения образования никогда не будет эффектив-
но реализована. 

Процессный подход, который отмечает интегра-
цию или инфузию международных/межкультур-
ных измерений в учебную, учебно-методическую, 
научно-исследовательскую и сервисную функции 
высших учебных заведений посредством комбини-
рования широкого спектра мероприятий, политик и 
процедур, детерминирующих действенность процес-
са интернационализации систем высшего профессио-
нального образования. Одна из основных проблем 
данного подхода заключается в необходимости по-
иска такого сочетания программных мероприятий 
и внутривузовских регуляторов, которое позволило 
бы обеспечить формирование устойчивого и сбалан-
сированного состояния международного измерения 
учреждения образования. Таким образом, процесс-
ный подход в основном акцентирует внимание на 
программных аспектах и таких организационных 
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элементах высших учебных заведений, как политика 
и процедуры. 

На основании проведенной оценки базовых подхо-
дов к описанию и определению процесса интернацио-
нализации систем высшего профессионального образо-
вания в дальнейшем целесообразно проанализировать 
основные причины интернационализации или моти-
вирующие факторы интеграции академических инсти-
тутов в международное измерение образовательного 
и исследовательского пространства. Можно выделить 
три основные причины интернационализации высшего 
образования: 

 • интересы в сфере международной безопасности; 
 • обеспечение экономической конкурентоспособ-

ности; 
 • содействие взаимопониманию между нациями. 
Наряду с этим следует указать на ряд обязательных 

условий для глобального образования, которые вклю-
чают: достижение и поддержание высшими учебными 
заведениями устойчивых конкурентных преимуществ 
на мировых рынках образовательных услуг, научных 
исследований и опытно-конструкторских работ, труда; 
усиление экологической взаимозависимости; увели-
чение этнического и религиозного разнообразия мест-
ных сообществ; расширение занятости граждан данной 
страны в иностранных компаниях, рост влияния между-
народной торговли на малый бизнес, формирование и 
развитие организационных структур, в рамках которых 
выпускники университетов или высших колледжей кон-
тролируют или находятся под контролем людей, принад-
лежащих к различным расовым и этническим группам. 

Предпосылки и императивы, которые лежат в осно-
ве или движут интернационализацией повестки дня в 
различных университетах, целесообразно рассматри-
вать в рамках трех моделей, отражающих различные 
подходы к интернационализации систем высшего про-
фессионального образования. 

В конкурентной модели внедрение международно-
го содержания в учебные планы и программы, другие 
элементы деятельности университета является основ-
ным средством обеспечения и повышения конкуренто-
способности студентов, профессорско-преподаватель-
ского состава и учреждения образования на мировых 
рынках образовательных услуг, научных исследований 
и опытно-конструкторских работ, труда. 

Либеральная модель определяет приоритетной це-
лью интернационализации систем высшего професси-
онального образования саморазвитие университета в 
меняющемся мире и/или глобальное образование для 
людей. 

Социально-трансформационная модель выделяет 
в качестве важнейших целей интернационализации 
высшей школы формирование у студентов глубокого 
понимания международной и межкультурной пробле-
матики, связанной с равенством и справедливостью, 
а также предоставление студентам инструментария для 
активной работы по осуществлению социальных пре-
образований. 

Важно указать, что интернационализация систем 
высшего профессионального образования тесно свя-
зана с оптимизацией финансовых потоков, ростом 
академического предпринимательства и формирова-
нием приверженности к кросскультурной перспективе 
в развитии и распространении знаний [2, p. 177]. Это 
обусловлено сложной бюджетной ситуацией универ-
ситетов и высших колледжей в современный период и 
усилением международной активности в рамках видов 
услуг и работ, приносящих доход высшим учебным за-
ведениям. 

Значимым аргументом в пользу интернационализа-
ции высшей школы является то, что она призвана обе-
спечить рост конкурентоспособности национальной 
экономики в условиях все большего распространения 
диссоциации академического бизнеса от своих нацио-
нальных баз, когда отечественные вузы последова-
тельно трансформируются в международные, много-
национальные и, как итог, глобальные академические 
бизнес-структуры. 

Немаловажно указание на такие политические и 
экономические факторы интернационализации систем 
высшего профессионального образования, как эконо-
мический рост и инвестиции в экономику будущего, 
рынок труда и внешняя политика, финансовые стиму-
лы и национальный спрос на рынке образовательных 
услуг, а также на ряд причин, относящихся к образо-
ванию и культуре, среди которых развитие личности, 
международное измерение исследовательской и препо-
давательской деятельности, институциональное строи-
тельство и улучшение качества в академической сфере, 
а также реализация культурной функции [3]. Кроме 
того, политика интернационализации систем высшего 
образования должна содержать в себе политический и 
экономический, образовательный и культурный, науч-
ный и научно-технологический потенциал. 

В связи с этим необходимо сгруппировать ключе-
вые факторы интернационализации систем высшего 
профессионального образования в четыре группы: по-
литические, экономические, академические и социо-
культурные факторы. 

Политические факторы связаны с условиями, от-
носящимися к положению страны и роли нации в мире, 
например, с международной безопасностью, стабиль-
ностью и мирным сосуществованием с другими наро-
дами, идеологическим влиянием и т. д. Исторически 
сложилось так, что международное образование рас-
сматривается как действенный инструмент осуществ-
ления внешней политики, особенно в отношении укре-
пления национальной безопасности и установления 
консенсуса с другими народами. Образование, особен-
но высшее, следует считать своего рода дипломатиче-
ской инвестицией в будущие внешнеполитические и 
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внешнеэкономические отношения. К примеру, предо-
ставление стипендий тем иностранным студентам, 
которые предполагаются в качестве перспективных 
будущих политических лидеров в своих странах, яв-
ляется эффективным способом укрепления взаимо-
понимания с их народами и впоследствии, возможно, 
поспособствует привлечению в страну международной 
финансовой поддержки. Близость такого плана может 
оказаться полезной в будущем с точки зрения диплома-
тических и деловых отношений [4, p. 9]. 

Экономические факторы относятся к условиям, 
связанным либо с долгосрочными экономическими 
эффектами, когда интернационализация систем выс-
шего профессионального образование рассматри-
вается как вклад в повышение квалификации чело-
веческого капитала, необходимого для обеспечения 
международной конкурентоспособности нации, и ког-
да иностранные выпускники учебных заведений оце-
ниваются в качестве ключей к межгосударственным 
торговым отношениям, либо с прямыми экономиче-
скими бенефициями, такими как, например, институ-
циональный доход и чистый экономический эффект 
от иностранных студентов. При этом экономическая 
мотивация и рыночная ориентация становятся все бо-
лее распространенными на институциональном уров-
не образовательного пространства. В настоящее время 
экспорт образовательных продуктов на международ-
ные рынки все в большей мере содействует усилению 
транснационального измерения учебной, научно-ис-
следовательской и сервисной составляющих деятель-
ности университетов. Ясно, что между зарубежной 
рыночной ориентацией и интернационализацией ос-
новных функциональных зон университета/высшего 
колледжа или института могут быть прямые и взаи-
мовыгодные отношения. Если приоритетной целью 
интернационализации высшей школы является обе-
спечение повышения качества высшего образования, 
а не завоевание международных экспортных рынков, 
то крайне важно найти баланс между мотивами, свя-
занными с получением дохода, и академическими бе-
нефициями [4, p. 10]. 

Академические факторы включают условия, от-
носящиеся к целям и функциям высшего профессио-
нального образования. Одной из главных причин ин-
тернационализации высшей школы выступает дости-
жение международных академических стандартов в 
преподавании и научных исследованиях. Считается, 
что повышение международного измерения учебной и 
научно-исследовательской работы, а также сервисной 
функции университетов является добавлением стои-
мости к качеству системы высшего профессиональ-
ного образования. Это утверждение во многом бази-
руется на предположении, что интернационализация 
выступает как основополагающий элемент миссии 
высшего учебного заведения, а не процесс получения 
дохода. К повышению качества высшего образова-
ния также относится мысль, что интернационализа-
ция часто является агентом позитивного влияния на 

изменение институционального потенциала высшей 
школы: международная деятельность может служить 
в качестве катализатора для крупномасштабного ин-
ституционального планирования/постановки задач 
вузовской деятельности или содействовать институ-
циональному строительству путем усовершенство-
вания человеческой, технической и управленческой 
инфраструктурных систем. 

Социокультурные факторы связаны с ролью и ме-
стом национальной культуры и родного языка, а также 
важностью понимания иностранного языка и культу-
ры. Сохранение и развитие национальной культуры – 
сильные мотиваторы для тех стран, которые считают 
интернационализацию высшего профессионального 
образования способом формирования уважения к куль-
турному разнообразию и противовесом остро ощуща-
емому гомогенизационному влиянию глобализации. 
Признание культурного и этнического разнообразия 
внутри стран и между ними рассматривается как зна-
чимый фактор интернационализации системы образо-
вания страны [4, p. 11]. 

К этому относится и необходимость улучшения 
межкультурных коммуникаций и взаимопонимания. 
Подготовка выпускников, которые имеют глубокие 
знания и практический опыт в сфере межкультурных 
отношений и коммуникаций, выступает важнейшим 
фактором интернационализации профессиональных 
навыков студентов-специалистов (бакалавриата) и ма-
гистратуры. 

Глобальные изменения в приоритетности факто-
ров, детерминирующих процесс интернационализа-
ции систем высшего профессионального образования 
в современный период, целесообразно оценить на ос-
нове результатов выборочного обследования интерна-
ционализации высшей школы, которое проводилось 
Международной ассоциацией университетов в 2009 г. 
и базируется на анализе социологических данных, 
представленных 745 высшими учебными заведениями 
из 115 стран мира [5].

Предпочтения высших учебных заведений, уча-
ствовавших в выборочном обследовании интернацио-
нализации систем высшего образования в 2009 г., от-
носительно ключевых институциональных факторов 
данного процесса распределились следующим обра-
зом: высокий уровень подготовленности студентов 
к интернационализации считают важнейшим из фак-
торов 29,96 % вузов; интернационализацию учебных 
планов и программ, системы качества, учитывающую 
международное измерение, – 16,8 % вузов; усилен-
ный интернациональный профиль деятельности вуза 
и его международную репутацию – 15,08 % вузов; 
масштабные международные научные исследования и 
производство знаний – 14,23 % вузов; рост численно-
сти и географическую диверсификацию источников 
привлечения студентов – 9,31 % вузов [5, p. 3; 6, p. 6]. 
Можно констатировать, что в современный период 
главный акцент в процессе интернационализации си-
стем высшего профессионального образования миро-
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вые вузы ставят на международных условиях учебной 
деятельности.

Предпочтения высших учебных заведений мира 
относительно ожидаемых выгод от интернационализа-
ции своей деятельности распределились в следующем 
порядке: рост международной информированности 
студентов считают главной бенефицией 24,05 % ву-
зов; развитие международных научных исследований 
и производство знаний – 15,93 % вузов; расширение 
международной межвузовской кооперации и солидар-
ности – 12,46 % вузов; усиление интернационализации 
учебных планов и программ – 11,01 % вузов; укрепле-
ние международного престижа/профиля деятельности 
учреждения образования – 10,65 % вузов [5, p. 4; 6, 
p. 7]. Кроме того, высшие учебные заведения мира не-
маловажную роль придают выгодам, проистекающим 
от роста международной активности профессорско-
преподавательского состава и других категорий персо-
нала вуза. 

Представленные результаты выборочного обсле-
дования интернационализации высшей школы, осно-
ванные на экспертных оценках указанного процесса 
745 высшими учебными заведениями из 115 стран 
мира, требуют всестороннего учета и комплексного 
анализа вузами Республики Беларусь, интенсивно раз-
вивающими международное измерение своей акаде-
мической деятельности. Это позволит сфокусировать 
усилия академического и научного сообществ нашей 
страны именно на приоритетных направлениях вхож-
дения высшей школы в глобальное образовательное 
пространство и будет способствовать эффективной 

интернационализации отечественной системы профес-
сионального образования как важнейшего условия 
формирования в Беларуси экономики знаний.  
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