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Международные совместные образовательные программы рассматриваются как сложные интернацио-

нальные проекты, реализуемые университетами-партнерами из разных стран. В качестве проблемы отмеча-

ется отсутствие четко сформулированных универсальных механизмов, использование которых позволяет 

университетам и их сотрудникам избежать многих осложнений при разработке и реализации таких программ. 

Ставится задача на основе имеющегося опыта реализации международных совместных программ сформулиро-

вать универсальные методы, использование которых позволит облегчить процесс разработки подобных про-

грамм, избежать части проблем в процессе их реализации. Сформулированы и раскрыты наиболее важные ме-

тоды, которые должны использоваться в процессе создания и реализации данных программ, а именно метод 

проектов; сравнительно-сопоставительный метод; метод наблюдения; метод изучения передового педагогиче-

ского опыта; метод тестирования; метод беседы, интервью. Указанные методы проанализированы с точки зре-

ния особенностей их применения в процессе разработки и реализации международных совместных программ. 

Даются конкретные рекомендации по использованию данных методов, чтобы облегчить процесс разработки 

международных программ, избежать значительной части проблем в процессе их реализации. Представленные 

рекомендации не только призваны повысить эффективность реализации международных совместных программ, 

но и могут быть использованы для разработки методических пособий и внутренних локальных актов для ис-

пользования сотрудниками, занимающимися международной деятельностью в университетах. 

 

Ключевые слова: интернационализация, международные совместные программы, высшее образование, 

методы, подходы, иностранные студенты, инновации. 

 

Введение 
 

Международные совместные программы иг-

рают важнейшую роль при создании личностно 

ориентированной модели образования, учиты-

вающей внешние вызовы и тенденции, суще-

ственно повышающей конкурентоспособность 

личности, образовательных институтов в со-

временном мире. Разработка таких программ 

свидетельствует о высокой степени интернаци-

онализации университетов, принимающих уча-

стие в их реализации [1], об их возможностях 

использовать инновационные формы и методы 

обучения, о наличии соответствующей техниче-

ской базы и высококвалифицированных со-

трудников.  Что касается российских универси-

тетов, то «их участие в разработке и реализации 

международных совместных программ гаранти-

рует конкурентоспособность на европейском 

рынке образовательных услуг и способствует 

активному позиционированию российской си-

стемы высшего образования в мире» [2, с. 128]. 

Разработка и реализация международных сов-

местных программ способствуют внедрению в 

деятельность российских вузов международных 

стандартов качества как на уровне преподава-

ния, так и в сфере научных исследований. Не 

вызывает также сомнений, что данные про-

граммы предоставляют студентам возможность 

получить значительно больше знаний, умений и 

опыта, чем образовательные программы, пред-

лагаемые одним университетом. 

 

Постановка проблемы 
 

 Проблема заключается в том, что отсут-

ствуют четко сформулированные универсаль-

ные механизмы, использование которых позво-

лило бы университетам и их сотрудникам избе-

жать многих осложнений при разработке и реа-
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лизации международных совместных программ. 

Проведенный анализ научных источников пока-

зывает, что в них в основном представлен опыт 

ведущих университетов по реализации отдель-

ных аспектов международных совместных про-

грамм, но отсутствует системный анализ про-

цесса создания и реализации таких программ, 

нет четких методик в этой сфере. Другими сло-

вами, наилучшая университетская практика не 

систематизирована и разрозненна. Мы понима-

ем, что невозможно подготовить универсальное 

письменное руководство, в котором были бы 

подробно описаны все стадии разработки дан-

ных программ, так как каждая подобная про-

грамма имеет свои многочисленные особенно-

сти и отличительные черты. Наша задача состо-

ит в том, чтобы на основе имеющегося опыта 

реализации международных совместных про-

грамм сформулировать универсальные методы, 

использование которых позволит облегчить про-

цесс разработки подобных программ, избежать 

части проблем в процессе их реализации. Мы 

надеемся, что использование сформулированных 

в рамках данной статьи методов значительно об-

легчит деятельность сотрудников университетов, 

участвующих в реализации образовательных 

программ такого типа. 
 

Методология исследования 
 

 Сложность и трудоемкость процесса разра-

ботки и реализации международных совмест-

ных программ обусловливают необходимость 

использования системного подхода, учитывая 

его динамичность и вариативность. Нужно ис-

ходить из того, что любая образовательная про-

грамма, включая международные совместные, 

имеет свою систему и структуру. Система обра-

зовательной программы – это совокупность ее 

элементов, которые тесно взаимосвязаны друг с 

другом, образуя определенную целостность. 

Система программы, на наш взгляд, включает в 

себя несколько структур: содержательную, 

функциональную и результативную. 

Содержательная структура – это взаимосвя-
занные образовательные модули программы, 

которые составляют ее содержание. 

Функциональная структура – это методы 

обучения, педагогические приемы, используе-

мые при реализации международной совмест-

ной программы. 

Результативная структура – это результаты 

обучения, достигаемые компетенции, вырабо-

танные умения студентов. 

Поэтому, используя те или иные методы, 

лицам, ответственным за разработку и реализа-

цию образовательных программ, необходимо 

осуществлять детальный анализ каждого эле-

мента данной системы, которые, естественно, 

тесно связаны между собой. Разработчики меж-

дународных совместных программ должны 

иметь четкое понимание взаимосвязи между 

различными компонентами системы, которые и 

составляют процесс ее функционирования. 

Очень важно в данной ситуации и понимание 

результатов, свидетельствующих о наиболее 

эффективном функционировании системы 

(например, количество студентов, успешно за-

кончивших программу, или количество студен-

тов, которые успешно трудоустроились после 

окончания программы, и т.д.). Не стоит забы-

вать, что изменение отдельных элементов си-

стемы оказывает непосредственное влияние на 

программу в целом, то есть пересмотр одних 

элементов повлечет необходимость изменения 

других. Например, если по каким-то причинам в 

программе меняются образовательные модули, 

то это приводит к изменению результатов обу-

чения и т.д. 

 

Методика построения  

образовательных программ 
 

При создании и реализации международных 

совместных образовательных программ мы 

опираемся на личностный и деятельный подхо-

ды (личностно-деятельный подход) и отобран-

ный нами набор педагогических методов. 

Принцип личностного подхода заключает-

ся в том, что любая международная совместная 

программа должна быть основана на инноваци-

ях и педагогических экспериментах. Студенты, 

обучающиеся по программе, – это представите-

ли разных стран и культур, что требует учета не 

просто их интеллектуальных качеств, но и осо-

бенностей их национально-культурного мента-

литета, среды их проживания, специфических 

черт национальных систем образования. 

Принцип деятельного подхода предполага-

ет, что педагогическая деятельность должна 

выстраиваться для достижения установленных 

результатов обучения, определенных при раз-

работке международной совместной програм-

мы. Результаты обучения должны не только 

 
Рис. 1. Система программы 
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определяться по программе в целом, но и фор-

мулироваться по каждой дисциплине, даже по 

каждой теме. Студенты, обучающиеся по про-

грамме, должны понимать, как та или иная обу-

чающая деятельность, в которой они участвуют, 

приводит к достижению определенных резуль-

татов обучения. 

Говоря об эффективности международных 

совместных образовательных программ, особое 

внимание нужно уделять вопросу выбора мето-

дов ее разработки и реализации. Под методом 

следует понимать «способ достижения какой-

либо цели, решение конкретной задачи; сово-

купность приемов или операций практического 

или теоретического освоения действительно-

сти» [3, с. 95]. Методы, применяемые при раз-

работке и реализации таких программ, относят-

ся, на наш взгляд, к методам организации и 

осуществления учебно-познавательной дея-

тельности. В рамках данной статьи мы бы хоте-

ли рассмотреть несколько наиболее важных 

методов, которые достаточно часто использу-

ются при разработке и реализации международ-

ных совместных программ. 

Метод проектов 

Международную совместную программу 

следует рассматривать как сложный интернаци-

ональный образовательный проект, «совместно 

разрабатываемый двумя или более вузами из 

разных стран на основе интегрированных учеб-

ных планов и системы зачетных единиц, в рам-

ках которого предполагается обучение студен-

тов в университетах-партнерах и получение ими 

степени в каждом университете» [4, с. 7]. Метод 

проектов в данном случае приобретает более 

широкое значение. Деятельность по проектиро-

ванию таких образовательных программ должна 

включать в себя не только разработку основных 

составляющих программы (учебные планы, мо-

бильность студентов и преподавателей, взаим-

ное признание периодов обучения, способы 

обеспечения качества и т.д.), но и учебное про-

ектирование. При этом саму международную 

совместную программу мы должны рассматри-

вать как образовательный проект – результат 

деятельности, направленный на реализацию 

поставленных учебных задач по получению 

студентами определенных знаний, умений и 

опыта. При проектировании программы нужно 

достигнуть синхронизации этих двух компонен-

тов. Организационно-практические решения об-

разовательной программы должны быть выпол-

нены таким образом, чтобы добиться достижения 

предполагаемых результатов обучения. Поэтому 

метод проектов предполагает активную деятель-

ность не только непосредственно разработчиков 

программы, но и всех участников образователь-

ного процесса в вузах-партнерах, включая пре-

подавателей и студентов. 

На самых начальных этапах разработки 

международной программы необходимо сов-

местно с зарубежными партнерами сконструи-

ровать оптимальную модель ее реализации, 

спрогнозировать ожидаемый ход осуществле-

ния программы. Ресурсы университетов-

партнеров, а также их внутренние системы 

обеспечения качества должны быть достаточны 

для достижения прогнозируемых результатов 

обучения по программе. Затем с самого начала 

ее реализации следует отслеживать (осуществ-

лять педагогическое наблюдение), какие рас-

хождения имеют место между спрогнозирован-

ной оптимальной моделью и ее реальным во-

площением. Разработчики программы должны 

предварительно рассмотреть специальные диа-

гностические средства, позволяющие своевре-

менно выявлять проблемные аспекты, возника-

ющие на разных стадиях ее реализации. 

Уже при планировании программы необхо-

димо четко уяснить, какой исходный уровень 

знаний, умений и личных качеств должны 

иметь студенты – кандидаты на участие в меж-

дународной совместной программе. Как прави-

ло, для этих целей разрабатываются специаль-

ные тестовые задания, которые позволяют 

определить соответствие студентов установ-

ленным критериям для участия в программе. 

Другими словами, в самом начале реализации 

программы проводится так называемый конста-

тирующий эксперимент. 

Каждый этап обучения по любой образова-

тельной программе требует периодического 

контроля знаний и умений студента. Для меж-

дународных совместных программ такой кон-

троль имеет определяющее значение. Поэтому в 

рамках педагогического эксперимента можно 

произвести сравнение знаний и умений студен-

тов, обучающихся по международной совмест-

ной программе, и студентов, не участвующих в 

программе, но обучающихся по той же специ-

альности. Можно сказать, что в этой ситуации 

происходит ранжирование студентов, обучаю-

щихся по разным программам. Если ранжиро-

вание покажет, что студенты, обучающиеся по 

совместной международной программе, имеют 

более низкие показатели по сравнению с други-

ми студентами, то данный результат будет сви-

детельствовать о необходимости пересмотра 

методологии обучения таких студентов, а воз-

можно, и о необходимости изменения критери-

ев отбора студентов. 

Таким образом, успех реализации любой 

международной совместной программы состоит 

и в том, чтобы четко формализовать критерии 



 

Методика разработки и реализации международных совместных программ 

 

171 

ее эффективности, которые необходимо перио-

дически измерять. При создании программы и 

оценке ее эффективности можно использовать 

самые различные методы, например, такие, как 

сравнительно-сопоставительный метод; метод 

наблюдения; метод изучения передового педа-

гогического опыта; метод тестирования; метод 

беседы, интервью. В целом данные методы ор-

ганически вписываются в проектную деятель-

ность по разработке и реализации международ-

ных совместных программ. 

Сравнительно-сопоставительный метод 

Данный метод является обязательным при 

разработке международных совместных про-

грамм. Разработчикам программы в самом 

начале своей деятельности необходимо прове-

сти глубокий анализ исследований по пробле-

мам создания и реализации таких программ, 

собрать всю возможную информацию, которая 

для университетов-партнеров демонстрирует 

необходимость создания данных образователь-

ных программ. В настоящее время за несколько 

десятилетий в разных странах и университетах 

накопился достаточно большой опыт реализа-

ции совместных программ. Имеются аналити-

ческие публикации как научного, так и инфор-

мационного характера, обобщающие опыт по 

разным видам международных программ; 

например, исследование «EU-Russia Joint 

Programmes (Innovations and Transformations in 

Transnational Education)», проведенное Н. Бур-

кель, С.В. Шендеровой, С.В. Твороговой в рам-

ках проекта Европейской Комиссии, обобщаю-

щее совместный опыт российских и европей-

ских университетов по созданию международ-

ных совместных образовательных программ [5]. 

Существует анализ специфики реализации та-

ких программ в отдельных странах, например в 

Литве [6]; а также исследования по отдельным 

университетам, например в Австралии [7]. До-

статочно много исследований, анализирующих 

опыт реализации международных совместных 

программ, существует в отдельных российских 

университетах, например в Университете Лоба-

чевского [8].  

Сопоставив опыт различных университетов 

из разных стран, сравнив условия реализации 

международных совместных программ, а также 

основные требования законодательства в раз-

ных государствах, разработчики должны опре-

делить концепцию своей будущей программы, 

взяв за основу один из наиболее «оптимальных» 

для себя примеров программы, успешно реали-

зуемой другими университетами. Использова-

ние сравнительно-сопоставительного метода на 

стадии разработки образовательной программы 

дает возможность избежать многих ошибок и 

недостатков при ее дальнейшей реализации, 

заранее подготовиться к сложным моментам 

практической деятельности, от чего, в конечном 

итоге, непосредственно зависит успешность 

международной совместной программы в бу-

дущем, ее востребованность на рынке образова-

тельных услуг. 

 Метод наблюдения, или педагогическое 

наблюдение 

 В рамках международных совместных про-

грамм в качестве цели наблюдения рассматри-

вается ситуация, насколько успешно студент из 

зарубежного вуза адаптируется к образователь-

ному процессу и социально-культурной жизни в 

стране обучения. Следует предварительно со-

ставить план наблюдения с минимальным коли-

чеством наблюдаемых признаков (например, 

посещаемость занятий, участие в культурно-

познавательных мероприятиях в принимающем 

вузе, отзывы преподавателей о студенте и др.). 

Обрабатывать результаты необходимо как ми-

нимум раз в две-три недели, с тем чтобы иметь 

возможность своевременно корректировать по-

ведение иностранного студента, оказывать ему 

своевременную помощь как в процессе обуче-

ния, так и при налаживании социальных кон-

тактов среди однокурсников. 

Метод изучения передового педагогическо-

го опыта 

Международные совместные программы 

предоставляют преподавателям, участвующим в 

их реализации, наилучшие возможности изу-

чать передовой педагогический опыт своих 

коллег из зарубежных вузов, применять его, 

выстраивая педагогические эксперименты, в 

процессе своей текущей педагогической дея-

тельности. Изучение передового педагогическо-

го опыта должно осуществляться еще на стадии 

разработки международной совместной про-

граммы. Необходимо выявить преподавателей в 

университетах-партнерах, которые являются 

носителями передового педагогического опыта. 

Следует определить образовательные приемы, 

методы и технологии, позволяющие добиваться 

наилучших результатов обучения в рамках про-

граммы. Материалы, описывающие образова-

тельные приемы, методы и технологии, должны 

быть систематизированы и находиться в откры-

том доступе для всех преподавателей универси-

тетов-партнеров. Наиболее продуктивным спо-

собом изучения передового педагогического 

опыта, безусловно, является посещение занятий 

своих коллег – носителей данного опыта из 

университетов-партнеров. Это не всегда воз-

можно в условиях ограниченных финансовых 

ресурсов. Поэтому при разработке междуна-

родной совместной программы чаще использу-
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ется изучение методических материалов и про-

ведение веб-семинаров с участием преподава-

телей из вузов-партнеров. 

Метод тестирования 

В переводе с английского тест означает за-

дачу, испытание. «Тестирование – это один из 

методов целенаправленного обследования ис-

пытуемых, проводимое в строго контролируе-

мых условиях, позволяющих объективно изме-

рить диагностируемые качества» [9, с. 29–30]. 

При реализации международных совместных 

образовательных программ тестирование долж-

но применяться как в педагогической практике, 

так и при выявлении отношения иностранных 

студентов к социально-бытовым условиям обу-

чения в университете-партнере. Цель тестиро-

вания – выявить проблемные аспекты при реа-

лизации образовательной программы, чтобы 

своевременно их устранить. Важное условие – 

обеспечить объективность тестирования. 

Тестирование потенциальных участников 

международной совместной программы по со-

циально-бытовым условиям ее реализации сле-

дует осуществлять на самых ранних этапах ее 

разработки. Необходимо оценить, насколько 

возможности вузов-партнеров соответствуют 

пожеланиям потенциальных участников обра-

зовательной программы. Отсутствие комфорт-

ных условий обучения и проживания, которые 

распространены в университетах-партнерах, 

может стать ощутимым препятствием для реа-

лизации любой совместной образовательной 

программы. Выявление с помощью тестирова-

ния пожеланий потенциальных участников про-

граммы относительно социально-бытовых 

условий проживания и обучения позволит за-

благовременно создать соответствующие бла-

гоприятные условия в принимающем вузе и из-

бежать возникновения подобных проблем на 

стадии реализации программы. 

Не менее важно проведение тестирования в 

процессе обучения (тестирование в педагогиче-

ской практике), которое должно вписываться в 

логику учебного процесса, с тем чтобы препо-

даватель получал новую полезную информацию 

о студентах, их способностях и умениях для 

совершенствования процесса обучения. При 

этом важно разработать тестовые задания таким 

образом, чтобы было четко сформулировано 

понимание, на какие способности и умения сту-

дентов – участников программы тест распро-

страняется. Тест должен оценивать не просто 

знания студентов, а их творческие способности. 

В конечном итоге тестирование должно прояс-

нить, насколько достигаются результаты обуче-

ния как по отдельным образовательным дисци-

плинам, так и по программе в целом. Результа-

ты тестирования должны быть основанием для 

своевременной корректировки международной 

совместной программы, что является необхо-

димым условием для ее успешной реализации. 

Получению наиболее объективных результатов 

тестирования также способствует использова-

ние компьютерной техники. 

Кроме того, следует периодически оцени-

вать каждый обучающий модуль в рамках меж-

дународной совместной программы. Для этого 

осуществляется тестирование студентов по раз-

ным учебным дисциплинам. Производится 

ранжирование результатов тестирования по 

каждой дисциплине, чтобы выявить проблем-

ные аспекты в методологии преподавания от-

дельных образовательных предметов для их 

последующего устранения.  

Метод беседы, интервью 

Очень важно в работе с иностранными студен-

тами, обучающимися по международным сов-

местным программам, наряду с тестированием 

использовать методы беседы, интервью.  Основ-

ная цель использования данного метода – опреде-

лить результативность деятельности университе-

тов-партнеров по реализации международных 

совместных программ. Кроме того, беседы, ин-

тервью позволяют выявить возможные проблемы 

частного характера, возникающие как в связи со 

спецификой обучения в университете другой 

страны, так и в связи со спецификой проживания.  

На наш взгляд, беседы, интервью должны 

быть выстроены таким образом, чтобы в конеч-

ном итоге, обработав полученную информацию, 

разработчики образовательной программы мог-

ли бы получить реальную картину ее реализации 

по следующим критериям: а) качество обучения 

по программе; б) наличие языковых и коммуни-

кативных барьеров у иностранных студентов в 

принимающем вузе; в) адаптация иностранных 

студентов к социальным условиям проживания в 

стране принимающего университета. 

Как указывают зарубежные исследователи, на 

основе только отзывов студентов из личных бесед 

можно получить сведения о выгодах, которые 

дает им образовательная программа [10]. Именно 

студенты испытывают на себе и академические 

проблемы программы, и институциональные раз-

личия в преподавании. Отзывы студентов должны 

играть решающую роль для улучшения качества 

обучения, чтобы сделать международную сов-

местную программу более гибкой и адаптирован-

ной к интересам студентов. 

Для повышения эффективности работы с 

иностранными студентами в рамках реализации 

международных совместных программ каждому 

университету нужно реформировать свою дея-

тельность по работе с такими студентами: мы 
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можем рекомендовать осуществить переход от 

административной (директивной) к доброволь-

ческой (волонтерской) философии кадрового 

обеспечения данного вида деятельности. Уни-

верситетам целесообразно подготовить из числа 

своих студентов наставников для неформальной 

работы с иностранными студентами. Такие сту-

денты-наставники способны наиболее эффек-

тивно сориентировать своих иностранных 

сверстников не только по процедурам обучения 

в университете, но и по условиям жизни в при-

нимающей стране. Другими словами, студенты-

наставники из принимающего вуза помогут 

иностранным сверстникам, обучающимся по 

международной совместной программе, обеспе-

чить освоение социокультурных, коммуника-

тивных компетенций. Результативность реали-

зации метода беседы, интервью обусловливает-

ся в данном случае отсутствием возрастных 

границ. Людям одного поколения проще об-

щаться друг с другом. Студенты-наставники, 

напрямую общаясь с иностранными студента-

ми, могут не только своевременно донести до 

руководства международной совместной про-

граммы проблемные аспекты, возникающие в 

процессе ее реализации, но и принять непосред-

ственное участие в их устранении.  
В любом случае необходимо периодически 

обобщать всю полученную таким образом ин-
формацию, анализировать ее на каждом этапе 
реализации программы и, соответственно, вно-
сить корректировки в программу для устране-
ния выявленных проблемных аспектов. 

 Существуют также методы, которые, на наш 
взгляд, не должны быть использованы при реа-
лизации международных совместных программ; 
например, достаточно широко известный и опи-
сываемый в научной литературе метод проб и 
ошибок (метод перебора вариантов) [3, с. 96]. 
Слепые пробы и надежды на случайный успех в 
процессе создания и реализации международ-
ных совместных программ неприемлемы хотя 
бы по той причине, что провал программы при-
ведет к ощутимым финансовым потерям не 
только для университетов-партнеров, но и для 
студентов, участвующих в программе. Фактиче-
ски, в данной ситуации большие затраты време-
ни и усилий всех участников программы пропа-
дают зря, что крайне неэффективно в современ-
ных условиях. Использование данного метода с 
высокой степенью вероятности не гарантирует 
достижение основного результата – разработки 
и эффективной реализации международной 
совместной программы. Поэтому, как мы уже 
говорили, очень важно предварительно прора-
ботать концепцию программы, выявить не 
только возможные риски, связанные с ее реали-
зацией, но и способы их предотвращения.    

Заключение 
 

В заключении хотелось бы отметить, что 

разнообразие методов обусловлено многоас-

пектностью деятельности по разработке и реа-

лизации международных совместных программ. 

К сожалению, в рамках данной статьи нет воз-

можности охватить все методологические ас-

пекты, связанные с этим процессом, раскрыть 

все методы. Нами рассмотрены лишь некоторые 

наиболее важные из них, которые применяются 

при разработке и реализации международных 

совместных программ. Важно также обратить 

внимание, что ни один из методов не может 

применяться изолированно. Только системный 

подход при использовании указанных выше 

методов позволит выстроить наиболее опти-

мальную структуру международной совместной 

программы.  Эффективность таких программ 

обусловливается оптимальным сочетанием рас-

смотренных методов, каждый из которых при-

меняется для решения определенной задачи при 

создании и реализации программы. Применение 

в совокупности указанных методов позволит 

обеспечить жизнеспособность международной 

совместной программы, достижение тех резуль-

татов, которые ставились при ее разработке. 
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International joint educational programs are considered as complex international projects implemented by partner uni-

versities from different countries. The methodological features of their development and implementation in the framework 

of the internationalization of the higher education system are investigated. We present and discuss the most important 

methods that are used in the process of creating and implementing such programs, namely: the project-based method; the 

comparative method; the method of observation; the method of learning advanced educational experience; the testing meth-

od; the interview method. These methods are analyzed in terms of the features of their application in the process of develop-

ing and implementing international joint programs. The article also provides specific recommendations on the use of the 

above methods for facilitating the process of international programs development and avoiding many problems in the pro-

cess of their implementation. The presented recommendations are intended not only to increase the effectiveness of the 

implementation of joint international programs, but can also be used to develop manuals and internal local acts for use by 

the staff engaged in international activities at universities. 

 

Keywords: internationalization, international joint programs, higher education, methods, approaches, international stu-

dents, innovations. 


