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заций и семьи, задаст принципиально новый вектор и самой системе образования: 
именно консолидация этих социальных институтов вокруг решения разных социальных 
проблем, в том числе проблем семейного воспитания, сделает образование заботой все-
го российского общества. 
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Контексты социально-образовательного взаимодействия студентов можно рассматри-
вать, исследовать и оценивать с разных точек зрения. Мы исходим из того, что контекст 
взаимодействия — это конкретная ситуация общения, которое реализуется по опреде-
ленным каналам коммуникации, в определенном месте и в конкретный период времени. 
Эту ситуацию составляют участники взаимодействия (их субъективные характеристики, 
мотивы и цели), объект (содержание) взаимодействия, цели взаимодействия. Однако 
каждая конкретная (частная) ситуация общения имеет место в более широких контек-
стах. Так, любая частная ситуация образовательного взаимодействия преподавателя со 
студентами в рамках учебной дисциплины реализуется в более широком локальном 
контексте — институциональном контексте конкретного университета; эти контексты 
имеют место в контексте определенного государства (обычно называемом национальным 
контекстом), а также в контексте глобальном (всемирном). 

Университеты, также как и общества, в которых они функционируют, в настоящее 
время находятся в процессе глобальной трансформации во всех контекстах. Ключевой 
динамикой является соотношение глобального и локального. Университеты располага-
ются в пространстве, которое не является ни глобальным, ни национальным, ни локаль-
ным, так как они включают интеграцию локального, национального и глобального. Их 
«глокальное» положение является ключевым и именно благодаря этому положению 
перед ними стоит задача ответить как на локальные, так и на глобальные вызовы, на-
вести мосты между глобальной и локальной реальностью, стать открытыми для общества 
и сотрудничества с другими университетами в глокальном контексте [9]. 

Эти вызовы определяются также тем, что современное высшее образование развива-
ется в условиях и под влиянием множественных контекстов, среди которых важнейши-
ми являются контекст высоких технологий, контекст глобализации, контекст рыночной 
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экономики. Эти контексты и глокальная роль университета не позволяют ограничивать 
образовательное взаимодействие студента рамками частного, локального образователь-
ного контекста, они требуют активно вовлекать студентов и преподавателей во взаимо-
действие на различных уровнях единого контекста современного высшего образо-
вания. 

Для того чтобы найти способы и модели решения этой актуальной задачи, следует на-
чать с определения того, каким образом взаимосвязаны образование и глобализация. 

Глобализация — это экономическая, культурная, социальная, технологическая взаи-
мосвязанность всего мира, основанная на компрессии времени и пространства [11]. Под 
компрессией в данном толковании понимается возрастающий рост связей между людь-
ми во всем мире, который сопровождается увеличением количества мигрантов, объемов 
торговли, доступностью мгновенной коммуникации, а также скоростью передвижения 
[5]. 

Как подчеркивает Роберт Робертсон, глобализация — это не просто «компрессия мира», 
но и «интенсификация осознания мира как единого целого» [11 : 9]. Под осознанием 
мира Р. Робертсон понимает то, что глобализация — это не только потоки людей, пред-
метов и идей, это — состояние ума, ощущение, это не просто объективный процесс 
взаимосвязи, но и процесс, затрагивающий субъективные процессы и сознание челове-
ка, осознание мира как единого целого. 

Компрессия мира и осознание его как единого взаимосвязанного целого требуют 
отказа от узкодисциплинарного мышления. Как отмечает Морин, сегодня сложилось 
большое несоответствие между «нашими противоречивыми знаниями, нарезанными, 
включенными в отдельные научные дисциплины», и проблемами, которые являются 
междисциплинарными, многомерными, транснациональными, глобальными и пла-
нетарными [10]. Морин выделяет следующие ключевые проблемы, касающиеся ис-
пользования знания в современном обществе, которые ставят вызовы перед универ-
ситетом:

— o соединении разных областей знаний для того, чтобы понять сложные проблемы 
и использовать межнаддисциплинарные подходы;

— oб интеграции знаний из различных источников, включая межкультурный диалог. 
Для решения этой проблемы высшее образование постепенно переходит на путь мо-

дульной организации обучения, объединяющей смежные дисциплины в единые модули, 
причем актуальными становятся не только междисциплинарные и наддисциплинарные 
связи, а также взаимосвязанная деятельность университетов, вовлекающая в образова-
тельное взаимодействие различные университеты. Тем не менее нужно отметить, что 
взаимодействие университетов сегодня в основном касается научного взаимодействия, 
в меньшей степени вовлекая студентов и преподавателей во взаимодействие образова-
тельное. 

Особенностью глобализации является и то, что процессы глобализации характеризу-
ются акселерацией, массовостью, гибкостью, диффузией и экспансией связей в форме 
потоков людей, продуктов, финансов, и информации [6 : 139–140]. 

В высшем образовании эти потоки могут принимать различные формы: потоки сту-
дентов, потоки выпускников, потоки информации и материалов учебных курсов, потоки 
преподавательского труда, потоки финансовых ресурсов и т. д. Усиление мобильности 
студентов и международные возможности для выпускников привели к увеличению по-
требности в прозрачности и сопоставимости сертификации, присваиваемых дипломов 
и степеней, кредитов, качества образования [6 : 142]. Эти потребности, по сути, и за-
пустили Болонское движение. 
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Ответом на эти потребности является интернационализация высшего образования. 
Интернационализация включает в себя политику и практику образовательных систем 
и учреждений, реализуемую в глобальной академической среде [2 : 290]. Под интерна-
ционализацией высшего образования понимают «любые систематически осуществляе-
мые попытки, направленные на то, чтобы высшее образование реагировало на потреб-
ности и вызовы, связанные с глобализацией обществ, экономики и рынков труда» 
[8 : 19]. 

Альтбах и Найт отмечают, что в то время как «глобализация является феноменом, 
который мы не можем изменить, в высшем образовании интернационализация пред-
лагает нам множество выборов, множество различных форм» [2 : 290]. Формы междуна-
родного сотрудничества, используемые университетами, действительно разнообразны, 
они включают, например:

— договоры о сотрудничестве с зарубежными вузами;
— различные формы академической мобильности преподавателей и студентов;
— открытие филиалов в зарубежных странах; 
— интернационализацию содержания образовательных программ;
— реализацию курсов и образовательных программ на английском языке, обеспечи-

вающую возможность принимать на обучение зарубежных студентов;
— организацию международных летних школ;
— обеспечение перезачета кредитов, полученных студентами в различных универси-

тетах;
— реализацию совместных образовательных курсов, модулей, программ. 
Безусловно, все эти формы международного взаимодействия важны и необходимы. 

Однако стоит подчеркнуть, что усиление интернационализации является источником 
дальнейшей глобализации высшего образования, в которой уже выделяются два этапа. 

Как отмечает Эрик Биркенс, термин «глобальный» означает не только взаимосвя-
занный, он имеет еще одно значение — «всемирный», «всеобъемлющий». Глобализация 
также означает «становление всемирным или всеобъемлющим». Процесс становления 
«всемирным» завершился на рубеже XIX и XX веков, так как уже в тот период во всем 
мире наблюдались тенденции, способствующие установлению взаимозависимости го-
сударств во всем мире. В последней четверти XX и в XXI веке этот процесс значитель-
но усилился благодаря ускорению, массовости, гибкости и расширению потоков людей, 
продуктов, финансов и информации. Начался второй этап глобализации, который яв-
ляется «всеобъемлющим», глобализация стала более быстрой, массивной, обширной 
[6 : 137]. 

Второй этап глобализации характеризуется не только большой скоростью, но и пере-
ходом от международной деятельности к деятельности транснациональной. 

Несмотря на схожесть значения слов «международный» и «транснациональный», 
между ними имеется существенная разница. «Международный» означает взаимосвя-
занную деятельность, охватывающую территории двух или более стран, а «трансна-
циональный» означает интегрированную деятельность. Иными словами, международ-
ная деятельность реализуется в большей степени как разовые мероприятия (например, 
краткосрочный обмен студентами), безусловно, значимые, но не интегрированные в 
учебную деятельность. К интегрированной деятельности можно отнести совместную 
реализацию учебных дисциплин, программ образовательных модулей или двойных 
дипломов, которые позволяют студентам каждый семестр обучаться в различных стра-
нах и получать либо единый диплом, либо дипломы каждой из стран, в которых они 
обучались. 
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Нужно отметить, что по сути высшее образование всегда было интернациональным, 
университеты всегда занимались международной деятельностью и международными 
обменами. Однако транснациональной, интегрированной эта деятельность становится 
только с переходом ко второй стадии глобализации. 

В современном мире эта деятельность интенсифицируется благодаря тому, что осу-
ществляется в контексте высоких технологий. Дистанционное образовательное взаимо-
действие на основе информационно-коммуникационных средств способствует тому, что 
потоки студентов становятся более массовыми, так как мобильность не обязательно 
должна осуществляться «физически», она приобретает информационную, цифровую фор-
му за счет развития современных коммуникационных технологий. 

Важным фактором стимулирования и развития интернационализации является и то, 
что высшее образование развивается в контексте рыночной экономики. Альтбах и Найт, 
называя этот контекст контекстом свободной торговли, подчеркивают, что именно сво-
бодная торговля стимулирует международную академическую мобильность, так как 
иностранные студенты представляют собой для университетов дополнительный источник 
доходов. Международное высшее образование воспринимается сегодня как товар, кото-
рым нужно торговать [2 : 291], а для университетов мотивацией интернационализации 
становится коммерческое преимущество. 

Рассматривая финансовую сторону интернационализации высшего образования, нуж-
но отметить, что суммы доходов в этой сфере очень велики. Высшее образование, может 
формировать значительную часть экономики страны, так как иностранные студенты 
расходуют существенные суммы денег в стране обучения, например, по некоторым дан-
ным они приносят в экономику США до 12 миллиардов долларов [2 : 292, 293]. 

Это, в свою очередь, говорит о том, что не только университеты, но и государства 
заинтересованы в развитии интернационализации высшего образования. Кроме того, 
стремясь улучшить международное положение своих экономик и повысить уровень об-
разования и науки, все государства также стремятся иметь в своих университетах лучших 
исследователей и лучших студентов. Это обусловлено тем, что в современном мире ка-
чество образования и доступность знаний приобретает все большую значимость для 
улучшения и сохранения позиций государств на глобализованных рынках финансов, 
товаров, услуг и труда. 

Однако в современной ситуации государство все больше передает свою власть и от-
ветственность в сфере высшего образования самим университетам. Это обусловлено тем, 
что во всем мире сокращаются средства государственного финансирования, которые 
могут выделяться на высшее образование. В рамках Евросоюза, например, для достиже-
ния этих целей, активно поощряется конкурентоспособность университетов, которые 
должны сами изучать новые рынки студентов. Государства заинтересованы в том, чтобы 
университеты вступали в борьбу друг с другом за то, чтобы стать лучшими университе-
тами, которые обеспечивают наилучшую трудовую силу, соответствующую требованиям 
экономики знаний, а финансовые стимулы предоставляются для усиления конкуренции 
между университетами [6 : 143]. 

Схожие методы стимулирования применяются и в российской государственной по-
литике в высшем образовании. В рейтингах университетов сегодня используется очень 
тонкий инструмент — индикаторы включенности университета в интернационализацию, 
такие как количество зарубежных студентов; количество образовательных программ, на 
которых обучаются зарубежные студенты; количество выдаваемых двойных дипломов; 
количество учебных дисциплин, которые реализуются на английском языке, т. е. таких 
дисциплин, которые могли бы потенциально привлечь зарубежных студентов. 
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Данные показатели являются «тонкими» инструментами управления образованием, 
так как государство дает понять, что при отсутствии показателей реальной интернацио-
нализации, университет не может иметь высокий рейтинг, не может получить более 
высокий статус, в результате в условиях демографических проблем может не получить 
государственный заказ. 

Рассмотренные контексты современности, характеризующие нашу эпоху, оказывают 
существенное влияние на развитие образования во всем мире, стимулируют его рефор-
мирование в едином направлении — гармонизации, интернационализации, интеграции. 
Это реформирование активизировалось уже в конце прошлого столетия и неуклонно 
набирает обороты. Вместе с тем началось и активное изучение процессов глобализации 
образования, вскрывшее целый ряд проблем. 

Обусловленная глобализацией акселерация потоков информации о различных систе-
мах образования, педагогических идей о том, чему и как обучать [3], вызывает есте-
ственное стремление заимствовать наилучшие идеи, перенимать передовой опыт. Есте-
ственно, что, заимствуя передовые идеи, педагоги становятся активными, а не пассив-
ными реципиентами. Однако под влиянием местной культуры заимствованные идеи 
адаптируются и переформулируются. Роджерс называет такой процесс адаптации «по-
вторным изобретением», другие исследователи называют этот процесс «гибридизацией» 
[3], Ханнерз по аналогии с языковыми процессами называет его «креолизацией» [7]. 

Можно говорить, что результаты заимствования передовых идей в области образова-
ния часто оказываются парадоксальными. С одной стороны, педагоги ищут доминантные 
идеи, с другой стороны, эти «внешние» идеи смешиваются с местными практиками, 
создавая гибридные или «креолизированные» практики [7]. 

Эта креолизация стала очевидной на основе широкомасштабных сравнительных ис-
следований в формате «кейс стади», выявивших скрытую сторону современных преобра-
зований в образовании. Наиболее широко известным в этой области является сравнитель-
ное исследование, проведенное Р. Дж. Александер, включившее проведение эмпирических 
наблюдений по методу «case study» в пяти различных странах (Великобритании, США, 
Франции, России и Индии), а также сравнительный анализ результатов, включающий 
не только анализ учебного взаимодействия, но и лежащих в его основе мнений педаго-
гов, философии педагогики и теоретических основ, на которых базируются типичные 
для каждой из стран методы обучения [1]. 

В частности, исследование Александер выявило, что в различных странах деятельность 
учителя базируется на совершенно различных педагогических теориях. Даже когда пе-
дагоги уверены, что реализуют одну и ту же программу, их занятия отличаются коренным 
образом. 

Таким образом, если глобализация образования характеризуется тенденцией к реа-
лизации схожих реформ, деятельность субъектов образовательного процесса все равно 
различна в силу целого ряда причин. Анализируя данную ситуацию, К. Андерсон-Левитт 
приходит к выводу, что, несмотря на современную тенденцию к конвергенции и гомо-
генизации обучения во всем мире, эмпирические данные (наблюдения за реализацией 
общих идей) свидетельствуют о тенденции к диверсификации. Даже если какая-либо 
страна намеренно заимствует образовательную программу или педагогическую модель 
другой страны, как только новый подход достигает нового «места», органы управления 
образованием, учителя и учащиеся быстро адаптируют их к местным ресурсам, местным 
культурным ценностям. 

К. Андерсон-Левитт обращает внимание и то, что, несмотря на распространение во 
всем мире единого направления реформирования образования и единой терминологии, 
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использующейся при описании образовательных программ и организации обучения, 
в локальном использовании термины приобретают иное значение [3]. В результате пред-
ставители образования из разных стран очень часто, используя единый вокабуляр, по-
нимают друг друга неверно. 

Более того, опираясь на идеи одних и тех же педагогов, представители разных культур 
могут совершенно по-разному интерпретировать эти идеи. К. Андерсон-Левитт приводит 
пример того, как интерпретируются идеи Джона Дьюи в Аргентине и США. В Аргентине 
эти идеи понимаются как основа для разработки практико-ориентированных образова-
тельных программ и профессионально-технического образования, в США — как основа 
личностно-ориентированной педагогики. Как утверждает К. Андерсон-Левитт, работы 
Выготского совершенно по-разному переведены, понимаются и используются в Испании, 
Бразилии, Украине, Мексике и США [3]. 

В этой связи интересны размышления Г. В. Елизаровой относительно использования 
в России рейтинговых показателей успеваемости студентов в условиях внедрения в рос-
сийское высшее образование элементов Болонского процесса. Г. В. Елизарова отмечает, 
что понятие «рейтинговые показатели успеваемости» являются заимствованным из за-
падной системы образования, в связи с чем «существует опасность использования тер-
мина без познания его исходного значения, без постижения сути явления, которое оно 
обозначает, но для обозначения явления российского по своему характеру» [12 :35]. 
Сравнивая технологические карты с западными аналогами, Г. В. Елизарова отмечает 
большое сходство между ними, причем это сходство является закономерным, так как 
технологические карты моделировались по западным образцам [12 : 36]. Однако, напри-
мер, при сравнении российских технологических карт и их западных аналогов обнару-
живается разное понимание целенаправленности образовательного процесса, разное 
содержание дисциплин, разное наполнение процедур текущей и итоговой аттестации и 
многое другое [12 : 37]. 

Примеров такого заимствования, креолизации, своеобразного понимания тех ново-
введений, которые мы внедрили в связи с Болонским процессом, можно привести очень 
много. Важно отметить, что эти расхождения в толковании европейских практик, транс-
плантированных в российское образование, требуют развития глобальных компетенций 
преподавателей [13] и администраторов высшей школы. Осознание значения новых 
терминов и явлений, внедряемых инноваций, должно основываться не только на изуче-
нии базовых документов, но и в процессе совместной образовательной деятельности с 
европейскими партнерами. Именно поэтому интеграция международного сотрудничества 
в контекст образовательного взаимодействия чрезвычайно актуальна не только для сту-
дентов, но и для преподавателей. 

Предлагаемая нами модель международного сотрудничества, способствующего интерна-
ционализации высшего образования, включению преподавателей и студентов в образо-
вательное взаимодействие в европейском контексте, развитию глобальных компетенций 
всех участников образовательного процесса, апробирована и реализуется как совместный 
российско-финский образовательный модуль TeFoLa (Teaching Foreign Languages to Young 
Learners) — «Раннее обучение иностранным языкам». 

Модуль разработан и реализуется на английском языке совместно с Университетом 
Восточной Финляндии. Модуль включает 5 учебных дисциплин (по 5 кредитов каждая), 
реализуется в течение 2 семестров (одного учебного года). В РГПУ этот модуль интегри-
рован в образовательную программу магистерской подготовки по направлению «Педа-
гогическое образование» «Интенсивное обучение детей иностранным языкам» и являет-
ся обязательным. В Университете Восточной Финляндии модуль имеет статус модуля по 
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выбору. Примечательно, что после первого года обучения в Университете Восточной 
Финляндии появились зарубежные студенты и студенты, приехавшие из других универ-
ситетов Финляндии, чтобы пройти курс обучения по нашему модулю. 

Обучение по программе TeFoLa сочетает проведение аудиторных занятий в каждом 
из университетов-партнеров и дистанционную форму обучения на основе образователь-
ной платформы дистанционного обучения Moodle, которая позволяет реализовывать 
интерактивное взаимодействие между преподавателями и студентами. Аудиторные за-
нятия по каждой дисциплине проводятся по единой программе финским и российским 
преподавателем, а в среде Moodle оба преподавателя выступают в роли администраторов 
веб-пространства и руководителей виртуального сообщества. Они предоставляют учебные 
материалы в виде текстовых и мультимедийных файлов, в календарно-тематическом 
плане указывают темы, задания и сроки их выполнения, организуют дискуссии на фо-
румах и т. д. На платформе Moodle установлен и режим видеоконференций, который 
позволяет не только проводить видеоконференции российской и финской групп, но и 
индивидуально подключаться к занятиям, проводящимся в аудиторном режиме в 
университете-партнере и участвовать в них. Регулярное проведение видеоконференций 
и общение на основе Moodle позволяет синхронизировать учебный процесс, сплотить 
группы финских и российских студентов, создать мотивацию к дальнейшему обучению, 
сформировать навыки ведения академической дискуссии. 

В рамках модуля TeFoLa учебная среда Moodle размещена на базе сайта Универ ситета 
Восточной Финляндии. Каждый студент создает индивидуальную учетную запись в среде 
Moodle, размещает краткую информацию о себе и своих научных интересах, знакомится 
с учебным планом, дидактическими материалами, размещенными пре подавателями, сда-
ет текущие задания и итоговые работы, оставляет комментарии, участвует в дискуссиях. 
Большая часть заданий выполняется в малых международных группах. Научно-
исследовательский практикум, реализуемый во втором семестре, по сути представляет 
собой проведение такими группами сравнительных мини-исследований в области ранне-
го обучения детей иностранным языкам в России и Финляндии. 

К основным характеристикам модуля относятся следующие:
1. Он разработан совместно коллективом российских и финских преподавателей, что 

создало основу для интернационализации содержания учебных программ каждого из 
учебных курсов. Совместная разработка программ учебных дисциплин по сути может 
рассматриваться как определенное повышение квалификации преподавателей, которые 
не только вместе планировали содержание обучения, его методику и технологии обуче-
ния, но и знакомились с традиционными для каждой страны методами и содержанием 
обучения в целом. Таким образом, модуль характеризуется интегративным содержанием, 
а также интегративным учебно-методическом сопровождением. 

2. В процессе совместной учебной деятельности студенты обоих университетов поми-
мо содержания учебных дисциплин познают новые формы учебного взаимодействия, 
осваивают умения межкультурного общения в процессе выполнения совместных заданий 
и совместного исследования. Умения межкультурного общения формируются на основе 
«обучения через опыт» (experiential learning), как результат необходимости согласования 
совместной деятельности, совместного планирования, совместного проведения исследо-
вания, совместной оценки, анализа и описания полученных результатов. Важно и то, что 
исследования студентов носят сравнительный характер, выявляют сходства и различия в 
контексте педагогики и образования обеих стран, позволяют по-новому увидеть и осмыс-
лить самые разные аспекты изучаемых явлений и про цессов. 

3. Модуль реализуется на основе сетевого сотрудничества университетов, основан на 
использовании современных коммуникационных технологий, что позволяет осуществлять 
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интернационализацию образования на основе «виртуальной» мобильности, способствуя 
экономии средств на реальную академическую мобильность. 

Представленная выше модель образовательного взаимодействия способствует развитию 
и совершенствованию целого ряда компетенций: информационных, профессиональных, 
исследовательских, межкультурных, глобальных. Кроме того, достигается и определенный 
научный результат — результаты совместных сравнительных исследований, которые об-
ладают безусловной научной новизной и представляются на различных международных 
научных мероприятиях. 

Данная модель образовательного взаимодействия может быть положена в основу раз-
работки международных программ двойного диплома, а также в рамках сетевого со-
трудничества «Педагогические вузы России» для реализации отдельных учебных курсов 
и образовательных программ. 

Значимость нашего опыта обусловлена не только тем, что он позволяет расширить 
контекст социально-образовательного взаимодействия преподавателей и студентов, но 
и тем, что отвечает реальным вызовам развития современного высшего образования, 
особенно развития педагогического образования в условиях глобализации. 
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