
28

Е. И. Белокоз, 
начальник центра  

интернационализации образования,  
кандидат педагогических наук, доцент,

Ю. Э. Белых, 
проректор по учебной работе,  

кандидат физико-математических наук, доцент; 
Гродненский государственный университет  

имени Янки Купалы

Интернационализация образования – объек-
тивный процесс, который является следствием 
интернационализации жизни современного обще-
ства. Как и во многих других сферах активности, 
университеты в современном мире должны при-
нять на себя часть ответственности не толь-
ко за интернационализацию своей деятельности, 
но и за интер национализацию общества, экономи-
ки, культуры и других сфер.

О роли интернационализации
Интернационализация – это процесс интеграции 

международных, межкультурных и глобальных эле
ментов в образовательные, научные и администра
тивные функции отдельно взятой организации

Внешняя интернационализация – международ
ная академическая мобильность

Внутренняя интернационализация – внедрение 
мировых стандартов, межкультурных программ, ин
тернационализация учебных курсов [1].

Иными словами, высшие учебные заведения, 
определяющие интернационализацию как одну из 
основных тенденций в своем развитии, естествен
ным образом выходят за пределы собственных на
циональных границ, расширяя и видоизменяя фор
мируемое ими образовательное пространство: 
деятельность должна проектироваться с учетом 
международного опыта, международных стандар
тов, рамок и т. д. 

Выделяя интернационализацию как стратегиче
скую задачу университета, следует учесть и возмож
ные опасности, риски. Важно, чтобы международные 
измерения высшего образования не стали слишком 
отстранены от локального контекста [2]. Необходи
мо сохранить свою уникальность, разработать и реа
лизовать свой стратегический подход к интернацио
нализации, основанный на четко сформулированных 
задачах и ожидаемых результатах с учетом нацио
нальных, исторических, экономических и других осо
бенностей. Только при комплексном сочетании меж
дународного и национального аспектов университет 
может быть эффективен и престижен для абитуриен
тов и академического сообщества разных стран.

Интернационализация –  
стратегическая задача университета

Очевидно, что решение проблем интернациона
лизации требует значительных затрат времени и дру
гих ресурсов, трудовых в том числе. Отслеживание 
результатов данного процесса невозможно или не 
объективно в течение краткосрочных промежутков. 
Следовательно, интернационализация образования – 
стратегическая задача как отдельного университе
та, стремящегося стать органичной частью мирово
го образовательного пространства, так и системы 
высшего образования страны, поскольку понимание 
перспектив нашего высшего образования в контек
сте мировых тенденций выражено многократно и од
нозначно, как и понимание значения национальных 
особенностей и необходимости их учета. 

Такой же вывод следует и из анализа наших вну
тренних потребностей, прежде всего экономических – 
развитие экспорта образовательных, научных и других 
услуг, наукоемкой продукции, обеспечение качества 
образования и деятельности университета в целом.

История развития интернационализации обра-
зования в Гродненском государственном университете 
имени Янки Купалы насчитывает несколько десятиле
тий, и следует констатировать, что понимание необхо
димости стратегического подхода к данному процессу 
уже существует. В рамках выполнения проекта меж
дународной технической помощи «Содействие интер
национализации вузов в странах Восточного соседства 
посредством культурной и структурной адаптации» 
(PICASA) по программе TEMPUS (2014–2017 гг.) на ос
новании бенчмаркинга, SWOT-анализа возможностей 
развития международного сотрудничества и между
народной проектной деятельности была разработана 
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«Стратегия интернационализации в ГрГУ имени Янки 
Купалы на 2016–2020 годы».

В июне 2015 г. состоялся Совет университета 
«Интернационализация обучения: опыт и перспек
тивы развития», на котором была рассмотрена дан
ная стратегия и принято решение включить разра
ботанный документ в Стратегию университета на 
2016–2020 гг. 

Цели, задачи, мероприятия, показатели дости
жения целей интернационализации на данном эта
пе учитываются при разработке оперативных планов 
университета и структурных подразделений, в еже
годном рейтинге профессорско-преподавательского 
состава и кафедр. 

Реализация постановления данного совета предпо
лагала совершенствование организационной структу
ры с целью развития деятельности в сферах академиче
ской мобильности и экспорта образовательных услуг. 
Результат – создание Центра интернационализации 
образования, среди основных задач деятельности ко
торого управление процессом интернационализации 
образования в университете, оказание научно-мето
дической и организационно- методической поддержки 
структурным и обособленным подразделениям уни
верситета в интернационализации деятельности по 
всем процессам, что предполагает обеспечение инте
грации международных, межкультурных измерений 
в науку и образование университета, усиление его по
зиции в области международной деятельности.

Пристальное внимание ГрГУ имени Я. Купалы 
к процессу интернационализации, обусловленное как 
внешними, так и внутренними потребностями, нали
чие стратегических целей, определенных компетен
ций и значительных достижений нацеливает на выде
ление данного процесса в основной процесс в системе 
менеджмента качества (СМК). Поэтому на очередном 
заседании Совета университета, которое состоялось 
в июне 2017 г., было принято решение о выделении 
интернационализации в качестве одного из основных 
процессов в руководстве по СМК. В 2018 г. наш уни
верситет первым в Беларуси заявил и сертифицировал 
интернационализацию как основной процесс.

Современная стратегия университета содержит 
следующие цели в области интернационализации:

 • повышение конкурентоспособности универси
тета в мировом образовательном пространстве пу
тем создания системы взаимовыгодных отношений 
с зарубежными партнерами;

 • обеспечение сохранения уровня доходов от ре
ализации экспорта образовательных услуг за счет 
увеличения объемов подготовки иностранных граж
дан на I и II ступенях высшего образования.

Достижения в области  
интернационализации

Среди целевых показателей по достижению стра
тегических целей в области интернационализации 
в университете выделяются академическая мобиль

ность преподавателей и студентов, англо язычные 
образовательные программы, совместные образова
тельные программы и др. 

Сегодня заметен значительный рост показате
лей академической мобильности не только в количе
ственном, но и в качественном выражении. В универ
ситете значительное внимание уделяется программе 
«Приглашенный профессор», которая в последние го
ды получила новый виток: приглашение зарубежных 
специалистов определяется стратегическими направ
лениями международной деятельности университета 
и страны в целом. Данная программа – это не толь
ко возможность для студентов услышать лекции веду
щих мировых экспертов, но и механизм развития со
трудничества между университетами и странами.

Освоена и востребована практика проведения 
стажировок и иных видов образовательных услуг 
для зарубежных магистрантов, аспирантов, препода
вателей. Наши лучшие преподаватели выступают на
учными руководителями аспирантов из зарубежных 
университетов. 

Расширяется спектр англоязычных образова
тельных программ. Так, в 2016/2017 учебном году 
на І ступени была реализована только одна англо-
язычная образовательная программа – «Программ
ное обеспечение информационных технологий», 
а в 2018/2019 учебном году – три на І ступени высше
го образования и 14 – в магистратуре. 

Одним из механизмов решения задач интегра
ции в мировое образовательное пространство высту
пает проектирование и реализация совместных об
разовательных программ. Это достаточно сложное, 
особенно в условиях отсутствия нормативной доку
ментации, направление получило развитие в нашем 
университете в рамках сотрудничества с универси
тетами Китайской Народной Республики, Республи
ки Шри-Ланка.

Сегодня в ГрГУ имени Я. Купалы происходит об
новление стратегии интернационализации образова
ния, связанное с более глубоким пониманием данно
го процесса. Действующая стратегия актуальна, но 
может быть углублена с накоплением новых компе
тенций.

Компетенции  
интернационализации

Процесс интернационализации в университете 
носит поступательный, но неравномерный характер. 
Есть сотрудники, структурные подразделения уни
верситета, компетенции которых находятся на про
дуктивном уровне, что предполагает использование 
международных измерений во всех процессах вну
три университета, а деятельность университета рас
сматривается и планируется с глобальных позиций 
при активном участии в международных профессио
нальных сообществах и глобальных рейтингах. 

Необходимо создать условия для тиражирования 
и приобретения данных компетенций, распростра
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нить имеющийся опыт на все образовательное про
странство университета. При этом практически по
стоянно приходится сталкиваться с новыми видами 
деятельности, находить пути решения поставленных 
задач. Много так называемых «зон неупорядоченно
сти», но для их минимизации необходим поиск не
тривиальных решений, формирование процедур для 
дополнения стандартов СМК и т. д.

Решение задач интернационализации предпо
лагает значительные изменения в «портрете ком
петентностей» университета, овладение новыми, 
которые в долгосрочной перспективе станут неотъ
емлемой частью ключевых компетентностей уни
верситета. Необходимо обеспечить такое управле
ние процессом интернационализации, чтобы данные 
компетентности как предпосылки конкурентных 
преимуществ университета становились конкурент
ными преимуществами отдельной личности. 

Какие из возможных компетентностей необхо
димо освоить сегодня, а без каких невозможно быть 
конкурентоспособными ни университету, ни его 
преподавателям, сотрудникам и студентам? Один из 
ответов – компетентность межкультурной коммуни
кации.

Современные исследования стали более сложны
ми, поощряется работа международных консорциу
мов, требуют развития интернационализированные 
или глобализованные исследовательские группы 
[2]. Именно компетентность межкультурной комму
никации, разрывающая границы между представи
телями разных языков, культур, этносов, является 
необходимым условием успеха университетского со
общества в мировом образовательном пространстве, 
способного обеспечить реализацию триединой мис
сии университета: образование, наука, воспитание.

В самом общем виде в литературе под межкуль
турной коммуникацией подразумевается взаимодей
ствие двух субъектов (индивидов, групп или орга
низаций), принадлежащих к различным культурам. 
Встает вопрос о продуктивности такого взаимодей
ствия, о возможности взаимопонимания в процессе 
общения представителей разных культур. И, безус
ловно, каждому из участников общения необходи
ма определенная совокупность знаний, умений, на
выков, опыта деятельности, способностей, которая 
в теории межкультурной коммуникации получила 
название межкультурной компетентности [3, с. 133].

Среди определений межкультурной компетент
ности достаточно распространенным является пред
ложенное К. Кнаппом, который рассматривает ее как 
«способность достигать в равной степени успешно
го понимания как представителей других культур 
и коммуникационных сообществ, так и представите
лей своей культуры» [4].

Российские ученые межкультурную компетент
ность определяют как «способность членов некой 
культурной общности добиваться понимания в про
цессе взаимодействия с представителями другой 

культуры с использованием компенсаторных страте
гий для предотвращения конфликтов “своего” и “чу
жого” и создавать в ходе взаимодействия новую меж
культурную коммуникативную общность» [5].

По мнению А. П. Садохина, главными признака
ми межкультурной компетентности являются: 

 • открытость к познанию чужой культуры и вос
приятию психологических, социальных и других 
межкультурных различий; 

 • психологический настрой на кооперацию с пред- 
ставителями другой культуры; 

 • умение разграничивать коллективное и инди
видуальное в коммуникативном поведении предста
вителей других культур; 

 • способность преодолевать социальные, этниче
ские и культурные стереотипы; 

 • владение набором коммуникативных средств 
и правильный их выбор в зависимости от ситуации 
общения; 

 • соблюдение этикетных норм в процессе комму
никации [3, с. 133].

Таким образом, можно заключить, что межкуль
турная компетентность – это способность челове
ка к принятию и присвоению иной культуры, со
пряженная с сохранением собственной культурной 
идентичности. 

Наличие межкультурной компетентности пред
полагает совокупность знаний, умений и навыков, 
опыта деятельности в области языка, ценностей, 
норм, стандартов поведения другого коммуникатив
ного сообщества – партнера по общению, а также 
развитие таких личностных качеств, как терпимость 
и уважительное отношение к культуре и мнениям 
других людей, готовность принять других такими, 
какие они есть, и взаимодействовать с ними на ос
нове согласия, но без ущемления собственных инте
ресов. 

Университет в современных условиях глобализа
ции приобретает новые черты. В том числе это и спо
собность легко интегрироваться в мировое образо
вательное пространство. Отвечая на вопрос, каким 
должен быть университет, интегрированный в ми
ровое образовательное пространство, надо прежде  
всего заметить, что он должен быть способным 
к межкультурной коммуникации, т. е. одной из его 
стратегических задач должно стать освоение меж
культурной компетентности. Для решения этого во
проса в условиях поликультурного, полиязычного 
университетского пространства необходим выбор 
одного языка, который станет языком межкультур
ного общения. В современных условиях модель та
кого университета – англоязычный университет, 
субъекты которого свободно владеют английским 
языком, толерантны и обладают компетенциями 
в области организации коммуникации с представи
телями иных культур, открыты к взаимодействию, 
способны обеспечить инклюзивную среду для любо
го партнера в любом виде деятельности. 
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Стратегии англоязычного образования

Из нашего опыта разработки и реализации стра
тегии англоязычного образования можно выделить 
две базовые альтернативные стратегии: накопле
ния количества для формирования нового качества 
и экстремального погружения. Выбор любой другой 
стратегии легко представить в виде комбинации этих 
двух, что позволяет предложить большое число стра
тегий, но делать это следует рационально, в меньшей 
степени повторяя чужие ошибки и активно исполь
зуя положительный опыт.

Схематично первая стратегия предполагает вы
явление требований к кадровому, материальному, 
информационному и иному обеспечению успешной 
реализации определенной англоязычной образова
тельной программы, планомерное накопление ресур
сов в соответствии с этими требованиями и начало ре
ализации программы после того, как все требования 
будут удовлетворены. Вторая стратегия предполага
ет решение всех проблем по мере их возникновения 
в процессе реализации образовательной программы.

На первый взгляд стратегия «накопления количе
ства для формирования нового качества» представ
ляется единственно возможной. Особенно с точки 
зрения традиционного для нашей системы подхода, 
когда основным является стремление исключить ка
кие-либо риски вообще. Стремиться к деятельности 
в рамках реализации данной стратегии нужно, но да
леко не всегда возможно, а иногда и нецелесообразно

Вторая стратегия может показаться абсолютно аб
сурдной, хотя история накопила немало примеров, 
когда и она оказывалась успешной. В условиях уни
верситета в рамках образовательной деятельности не
оправданные риски недопустимы. Поэтому стратегию 
«экстремального погружения» следует рассматривать 
лишь как некоторую абстракцию, предельную точку.

Задача руководителей университета с учетом 
сложившихся условий и требований выбрать такую 
комбинацию базовых стратегий, которая позволит 
достичь поставленных целей оптимальным обра
зом. Успех, как обычно и происходит в мене джменте, 
в том числе образовательном, зависит от теорети
ческой подготовки, опыта, личных качеств и много 
другого, но всегда полезен бенчмаркинг как попытка 
учесть результаты чужой деятельности. 

Вопрос целесообразности развития подготовки 
специалистов на английском языке начал обсуждать
ся в ГрГУ имени Я. Купалы более десяти лет назад. 
В 2011 г. было начато преподавание на английском 
языке некоторых учебных дисциплин образователь
ной программы «Программное обеспечение инфор
мационных технологий». Предварительно были про
тестированы преподаватели и студенты, некоторые 
преподаватели прошли обучение. Эксперимент имел 
весьма ограниченный характер. Постепенно количе
ство дисциплин расширялось. Выбор данной специ
альности был обусловлен рядом факторов: 

 • личностью и заинтересованностью декана фа
культета математики и информатики;

 • интересом студентов;
 • необходимостью использовать англоязычную 

литературу в учебном процессе;
 • перспективными планами привлечения ино

странных англоязычных студентов; 
 • оценкой привлекательности для них сферы ин

формационных технологий. 
Подготовка иностранных студентов началась 

в 2014 г. В 2017 г. были подписаны соглашения с ки
тайскими партнерами об открытии совместной под
готовки по данной специальности. Эти соглашения 
определяют порядок отбора студентов, проектирова
ния совместной образовательной программы и ее ре
ализации, которая началась в сентябре 2017 г. 

Как видим, в данном случае деятельность разви
валась на основе реализации стратегии «накопления 
количества для формирования нового качества».

Аналогичные усилия предпринимались и по ряду 
других специальностей, однако комплексного реше
ния проблема создания всех необходимых условий 
для преподавания на английском языке не находила. 
Вместе с тем проделанная работа позволила в 2016 г. 
начать подготовку на английском языке по несколь
ким специальностям магистратуры. Выбор специ
альностей фактически был обусловлен интересами 
абитуриентов, поэтому во многом деятельность реа
лизовывалась с использованием возможностей стра
тегии «экстремального погружения». 

Накопленный опыт позволил легко сформулиро
вать требования к содержанию и реализации образо
вательных программ. Для осуществления этих тре
бований далеко не всегда в наличии имелись ресурсы, 
но были разработаны необходимые механизмы ком
пенсации: тьюторы, работающие с языковыми про
блемами преподавателей, менторы и волонтеры, ко
торые обеспечивают адаптацию и сопровождение 
студентов в решении разнообразных проблем как 
внутри университета, так и за его пределами, до
полнительные образовательные услуги по русскому, 
а для некоторых студентов и английскому языку.

С учетом сказанного выше логичным представля
ется необходимость включения в стратегию развития 
англоязычного университета направления деятельно
сти, связанного с развитием англоязычной компетен
ции всех субъектов образовательного процесса.

В ГрГУ имени Я. Купалы широко используют
ся как традиционные формы (обучающие курсы ан
глийскому языку для специальных целей, курсы 
повышения квалификации и переподготовки, ста
жировки за рубежом), так и новые возможности, ко
торые нам предлагает сегодняшнее динамичное об
щество. Университет налаживает сотрудничество 
со школами иностранных языков, благодаря которо
му с использованием инновационных форм работы 
предполагается активное погружение наших препо
давателей и сотрудников в англоязычную среду, пре
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доставляется возможность перманентного развития 
англоязычных компетенций в зависимости от уровня 
владения английским языком.

Важно не только обеспечить процесс обучения, но 
и использовать и контролировать его результаты. На 
уровне университета – это аттестация англоязычной 
компетенции как составляющая межкультурной ком
петентности преподавателей и сотрудников. На се
годняшний день для того, чтобы преподаватель ГрГУ 
имени Я. Купалы мог работать с иностранным студен
том, ему необходим сертификат об уровне владения 
английским языком. В перспективе речь идет о не
обходимости введения требований по овладению ан
глийским языком в должностные инструкции. 

Именно придание университету признаков англо
язычного университета резко расширяет возможно
сти по применению стратегии «экстремального по
гружения» и на этой основе создает возможности 
гибкого реагирования на потребности рынка образо
вательных услуг.

Давно известен опыт европейских стран, а в насто
ящее время можно опереться на опыт постсоветских 
стран. На уровне государства интересен опыт Грузии, 
который не должен быть полностью скопирован, но 
идея может быть адаптирована к нашим условиям. 

По результатам анализа публикаций, общения 
с преподавателями университетов Грузии стало по
нятным, что для соответствия любой должности не
обходим уровень владения иностранным языком, 
подтвержденный международным сертификатом 
[6]. Безусловно, это процесс постепенный, но, веро
ятно, необходимый современному англоязычному 
университету. Поступательный характер внедрения 
англоязычного образования демонстрирует на се
годняшний день и Казахстан, внедряя реформу по
лиязычного обучения: с 2019 г. начинается поэтап
ный переход к преподаванию некоторых предметов 
на английском языке в 10–11-х классах. При этом 
в представленной реформе демонстрируются эле
менты сильной модели иноязычного образования: не 
английского языка как иностранного (слабая модель 
полиязычного образования), а английского языка как 
языка преподавания некоторых предметов [7].

Условием развития англоязычного университета 
является расширение спектра англоязычных образо
вательных программ, что способствует привлечению 
в университет студентов, для которых английский яв
ляется языком общения. И следует понимать, что ес
ли в университете есть студенты, готовые обучаться 
на английском языке, недостаточно найти преподава
телей, способных организовать такой процесс обуче
ния. Потребности этих студентов приведут их не толь
ко в учебную аудиторию, но и в деканат, в различные 
структуры и службы университета, в общежитие и т. п. 
Уровень удовлетворения этих потребностей во мно
гом будет зависеть от возможностей коммуникации со
трудников с англоязычными студентами. Эта удовлет
воренность очень важна, поскольку является одним из 

основных критериев качества деятельности универси
тета, без нее невозможно добиться расширения и раз
вития англоязычного образования, роста экспорта об
разовательных услуг. 

Таким образом, англоязычный университет – 
это не только англоязычные компетенции широкого 
спектра сотрудников и студентов, это способность 
и открытость к принятию и освоению новой куль
туры, создание условий для погружения предста
вителей иной культуры в культуру национальную, 
создание комфортной образовательной среды для 
партнеров по общению. 

Необходимость развития межкультурной компе
тентности находит отражение и в Стратегии универси
тета, в соответствии с которой одним из направлений 
деятельности является создание соответствующей 
среды, которая будет способствовать социально-куль
турной адаптации иностранного студента. Следует 
подчеркнуть роль межкультурной компетентности 
университета в обеспечении качества образования, 
поскольку только на ее основе можно достичь между
народного и мирового уровня образования. 

Академическая мобильность студентов и пер-
сонала, профессорско-преподавательского состава, до
ступ к иностранным публикациям и презентация своих 
достижений в мировом информационном простран
стве (публикации в международных изданиях с высо
ким индексом цитировани (Skopus, Thomson Reuters 
и др.), проектная международная деятельность, повы
шение рейтинга университетов, востребованности их 
выпускников – эти и многие другие критерии и призна
ки качества университетского образования опираются 
на компетенции межкультурных коммуникаций. 

Свое отражение данные утверждения нашли 
в миссии нашего университета – выявить, раскрыть 
и реализовать потенциал человека и университета 
в пространстве межкультурного диалога.

Содержание компетенций в области межкуль
турной коммуникации может быть связано с такими 
аспектами, как:

 • осознание и умение действовать сообразно 
культурным особенностям профессионального окру
жения, сохраняя при этом свою культурную иден
тичность; 

 • знание и учет психологических особенностей 
восприятия и поведения представителей разных 
культур; 

 • способность организовать конструктивное 
межкультурное взаимодействие в коллективе;

 • прогнозировать, предупреждать и разрешать 
межкультурные конфликты в коллективе;

 • использовать межкультурные различия для 
обогащения личного культурного опыта всех субъ
ектов взаимодействия. 

Интернационализация образования должна но
сить билатеральный характер, быть направленной 
не только на внедрение (имплементацию) междуна
родных, межкультурных механизмов в белорусское 
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образование, но и на распространение белорусского 
вектора в другие страны: белорусского опыта, идей, 
культуры. В ГрГУ имени Я. Купалы примером тако
го опыта может служить создание и работа летних 
и зимних школ для иностранных студентов. 

Но этого недостаточно, важно осознание и пони
мание всеми сотрудниками университета потребно
сти в организации продуктивного взаимодействия 
с иностранными студентами, создании условий для 
их погружения в нашу национальную среду. И здесь 
важно искать соответствующие механизмы. Напри
мер, в нашем университете широко используется во
лонтерское движение. С 2016 г. мы стали членами 
ESN – Erasmus Student Network – организации сту
дентов, миссия которой состоит в том, чтобы пред
ставлять иностранных студентов в разных странах, 
тем самым обеспечивая возможности для культурно
го взаимопонимания и саморазвития в соответствии 
с принципом «помощь учащимся». 

Расширение портфеля компетентностей универси
тета в области интернационализации предоставляет 
возможность разработки инструментария инновацион
ной деятельности, освоения ее процедур как на уровне 
организации (университета), так и на уровне отдельно
го человека. Таким образом, успешное развитие ин
тернационализации образования возможно только на 
основе придания университету новых качеств и компе
тентностей в масштабах, которые позволяют характе
ризовать его как университет международного уровня.
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