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Проведен анализ вопросов развития высшего образования, особенно инженерного, в условиях глобализа-

ции с акцентом на внутреннюю интернационализацию, подразумевающую включение международного из-

мерения в содержание преподаваемых дисциплин. Международное измерение рассматривается сквозь приз-

му отношений России со странами Европейского союза. Обоснована актуальность сотрудничества между 

странами в сфере промышленного производства и современных технологий, а следовательно, подготовки 

студентов уровня магистратуры технического вуза к коммуникации с европейскими партнерами в сфере бу-

дущей профессиональной деятельности. Выявлены особенности культуры Евросоюза, которые являются 

движущей силой создания инноваций и развития творческой деятельности и знакомство с которыми способ-

ствует развитию межкультурных компетенций студентов. На основе проанализированной литературы о 

культурной политике Евросоюза разработаны и апробированы методические материалы для занятий со сту-

дентами. Выявлено, что изучение культур Евросоюза в рамках дисциплин гуманитарного цикла способствует 

развитию у магистрантов технического вуза межкультурных компетенций для осуществления профессио-

нальной коммуникации с зарубежными партнерами. Поставлены задачи дальнейшего изучения вопросов 

культурного многообразия и единства в странах Евросоюза для совершенствования преподаваемых дисци-

плин в рамках учебных планов магистратуры российского технического вуза.  

 

Ключевые слова: интернационализация образования, инженерное образование, магистратура, межкультур-

ная коммуникация, культурная политика, Евросоюз. 

 

Введение 
 

Развитие высшего образования в условиях 

глобализации требует усиления международно-

го сотрудничества и активного обмена опытом 

между университетами разных стран. Ответом 

высшего образования на вызовы глобализации 

выступают процессы интернационализации, 

значительный рост которых в последнее деся-

тилетие приводит к пересмотру стратегий раз-

вития не только отдельных университетов, но и 

систем образования в регионах и странах мира 

[1, c. 21]. Студенты и преподаватели становятся 

непосредственными участниками интернацио-

нализации, так как именно от степени их вклю-

ченности в данные процессы, участия в акаде-

мической, а в дальнейшем – профессиональной 

мобильности зависит успешность и узнавае-

мость университетов в международной научно-

образовательной среде [2; 3]. Выбор стратегий и 

областей интернационализации происходит в 

соответствии с потребностями экономики, и 

инженерные направления подготовки студентов 

выходят на первый план, так как именно в дан-

ной сфере наблюдается рост международного 

сотрудничества при развитии современных тех-

нологий промышленного производства [4; 5].  

Интернационализация университетов полу-

чает различные формы. Наряду с академиче-

ской мобильностью популярность приобретает 

институциональное партнерство, когда универ-

ситеты разрабатывают совместные образова-

тельные программы, по завершении которых 

студенты могут получить два диплома [6]. Та-

кие программы повышают конкурентоспособ-

ность и международный престиж университета, 

однако наряду с преимуществами имеют целый 

ряд недостатков, среди которых – различия 

нормативно-правового регулирования разных 

стран, систем обеспечения качества и оценки ре-
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зультатов обучения [7; 8].  В связи с этим более 

доступной и легко осуществимой формой на базе 

российского университета выступает внутренняя 

интернационализация, когда международное из-

мерение интегрируется в реализуемые программы 

подготовки [9]. Для этого используются средства 

как формального обучения, так и неформальной, 

внеаудиторной работы, взаимодействия с различ-

ными участниками внешней среды [10].  

Преимуществом внутренней интернациона-

лизации является охват большего числа студен-

тов, у которых развиваются необходимые для 

профессиональной деятельности межкультур-

ные компетенции [11]. Самой простой и до-

ступной возможностью внутренней интернаци-

онализации образовательных программ выступает 

усиление или совершенствование иноязычной 

подготовки студентов в рамках имеющегося 

учебного плана с постановкой новых задач обуче-

ния [12], использованием новых технологий [13], 

нового взгляда на иностранный язык [14; 15]. 

Кроме того, некоторые университеты разрабаты-

вают новые учебные модули для студентов, свя-

занные с межкультурной коммуникацией [16] или 

культурной политикой [17]. 

Наиболее близкими партнерами России как в 

сфере образования, так и в сфере производства 

по территориальным и культурным признакам 

являются страны Евросоюза [18], поэтому акту-

альность приобретает подготовка студентов к 

профессиональной коммуникации с ними. Це-

лесообразным представляется изучение различ-

ных аспектов опыта Евросоюза на уровне маги-

стратуры, так как на данном этапе большинство 

студентов уже имеет либо опыт профессио-

нальной деятельности, либо достаточно опреде-

ленные планы относительно своего профессио-

нального будущего и способно адекватно оце-

нить свои перспективы участия в международ-

ном сотрудничестве [19; 20]. 

Рассмотрим возможности разработки и 

внедрения в образовательные программы во-

просов культурной политики Евросоюза для 

развития межкультурных компетенций маги-

странтов технического вуза. 

 

Методология 

 
Методологическую основу исследования со-

ставили концепции сравнительно-сопостави-

тельных исследований в педагогике и высшем 

образовании, теоретические аспекты процессов 

интернационализации высшего образования, тео-

рия межкультурной коммуникации. Исследование 

выполнено с использованием методов изучения 

научной литературы, материалов интернет-

источников, публикаций Европейской комиссии 

по вопросам культурной политики, анализа, срав-

нения и обобщения европейского и российского 

опыта, а также разработки на основе данной лите-

ратуры методических материалов для занятий и 

их практического использования. 

Необходимость изучения культурной поли-

тики Евросоюза для осуществления эффектив-

ной профессиональной коммуникации с компа-

ниями стран этого региона обусловлена тем, что 

она является ключевым элементом в стратегии 

развития международных отношений Евросою-

за. Несмотря на то что первоначально Евросоюз 

создавался как экономическая структура, куль-

турная сфера имеет там чрезвычайно важное 

значение и направлена на сохранение европей-

ской самобытности. Каждая нация и страна ха-

рактеризуется набором ключевых культурных 

установок, среди которых есть как индивиду-

альные, присущие только этой культуре, так и 

универсальные концепты [21]. Именно через 

них в первую очередь строится межкультурный 

диалог, поэтому при изучении культурной по-

литики Евросоюза стоит обращать особое вни-

мание на те элементы, которые являются для 

нас общими: универсальные общечеловеческие 

ценности, неприятие насилия и несправедливо-

сти [22]. 

Изучение материалов Европейской комиссии 

показывает, что в своем обращении к Европар-

ламенту 2018 года она подчеркивает важней-

шую роль культуры в условиях, когда новые 

технологии и цифровая коммуникация транс-

формируют общество, изменяя образ жизни, 

модели потребления, а также стили отношений 

между людьми [23]. Так, 2018 год был объявлен 

Европейской комиссией Годом культурного 

наследия. Все мероприятия, проводившиеся в 

течение этого года, были основаны на четырех 

принципах: включенности, устойчивого разви-

тия, защиты и инноваций. Культурное наследие 

имеет отчетливое европейское измерение, и оно 

должно изучаться и поддерживаться не только с 

позиций культурной политики, но и с позиций 

его междисциплинарных связей с образовани-

ем, региональным развитием, научными иссле-

дованиями и инновациями. 

Исследователи заявляют о наличии различ-

ных культурных кластеров внутри Евросоюза, 

принадлежность к которым может оказывать 

влияние на подходы к профессиональной ком-

муникации [24]. В соответствии с моделью       

Г. Хофстеде [25], данные кластеры формируются 

в зависимости от отношения в национальной 

культуре к таким категориям, как степень избега-

ния неопределенности, степень иерархической 

дистанцированности, индивидуализм и коллекти-

визм, ориентация на долгосрочные или кратко-
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срочные отношения, мужской или женский стиль 

деловых отношений. Стили принятия решений и 

ведения переговоров во многом зависят от при-

надлежности к тому или иному кластеру. 
Европейская комиссия считает, что культура 

оказывает решающее воздействие на социаль-
ное благополучие людей, и существует прямая 
зависимость между уровнем образования и 
уровнем развития культуры человека. Изучение 
культурного наследия способствует развитию 
креативности и критического мышления, кото-
рые рассматриваются в настоящее время как 
ключевые компетенции для обучения в течение 
всей жизни. Так, акцент на креативность и кри-
тическое мышление прослеживается в переходе 
от традиционного взгляда на единство дисци-
плин инженерного и естественнонаучного цик-
ла, отражающегося в аббревиатуре STEM (sci-
ence, technology, engineering, mathematics), обо-
значающей такие направления, как наука, тех-
нология, инженерия, математика, к аббревиату-
ре STEAM (science, technology, engineering, arts, 
mathematics), в которую добавился элемент, 
представляющий гуманитарные науки [26]. 

Будучи движущей силой для развития твор-
чества и инноваций, культура имеет решающее 
влияние на формирование корпоративной соци-
альной ответственности в европейских компа-
ниях. Данные вопросы были изучены на осно-
вании документов Европейской комиссии по 
корпоративной социальной ответственности 
[27], согласно которым бизнес отвечает за то 
влияние, которое он оказывает на окружающую 
среду и общество, то есть должен выполнять свои 
обязательства перед государством, такие как со-
здание новых рабочих мест, обустройство ком-
фортного пространства для жизни, защита окру-
жающей среды и т.д. Выполнение таких обяза-
тельств способствует конкурентоспособности, 
инновационному и устойчивому развитию как 
европейских компаний, так и Евросоюза в целом. 

Так, в документах Европейской комиссии 
прослеживается методологически подход к 
культуре Евросоюза как многообразному фено-
мену, который одновременно отражает куль-
турное многообразие региона и способствует 
сохранению культурной самобытности каждой 
отдельно взятой нации.  

 

Результаты и их обсуждение 

 

На основании изученных материалов по 

культурному многообразию Евросоюза были 

разработаны методические материалы для заня-

тий с магистрантами инженерных направлений. 

Общая тематика материалов определена как 
«Европейские ценности: культурное многообра-

зие и единство». 

Содержание методических материалов пред-

ставлено в виде нескольких блоков, учитываю-

щих основные документы Европейской комис-

сии. Каждый блок включает в себя тексты на 

английском и русском языках из оригинальных 

источников, упражнения на проверку усвоения 

лексики и содержания материала текстов, а 

также вопросы для обсуждения. Кроме того, 

предусмотрена самостоятельная работа студен-

тов по поиску материалов о конкретных приме-

рах влияния европейских ценностей на полити-

ку ведения бизнеса компанией. 

Первый блок материалов включает инфор-

мацию о культурной идентичности и культур-

ном многообразии Евросоюза. Здесь анализи-

руются документы, важные для реализации 

культурной политики Евросоюза, такие как 

Лиссабонский договор, обращения Европейской 

комиссии к Европарламенту по вопросам куль-

туры, регулярно обновляемая повестка о куль-

туре Евросоюза, а также результаты различных 

культурных мероприятий в Европе (таких, как, 

например, Год культурного наследия 2018). При 

этом культура рассматривается как движущая 

сила для развития инноваций и креативности, и 

со студентами обсуждаются вопросы поиска 

центральной концепции европейской культур-

ной идентичности. 

Во втором блоке рассматривается единство 

Евросоюза в его многообразии, то есть куль-

турные кластеры, выделенные на основании 

типологии организационных культур Г. Хоф-

стеде. Так, в странах Евросоюза выделяется 

пять культурных кластеров: «сеть» (network), 

«соперничество» (contest), «машина» (machine), 

«пирамида» (pyramid) и «солнечная система» 

(solar system). 

Скандинавские и прибалтийские государства 

принадлежат к кластеру «сеть». Ключевой ха-

рактеристикой их культуры является необходи-

мость достижения консенсуса при принятии 

решений, когда делается все возможное для 

учета мнения каждого. Англоязычные страны, 

Великобритания и Ирландия, принадлежат к 

кластеру «соперничество», где наблюдаются 

постоянная конкуренция и честная игра, после 

детальных обсуждений решение остается за ру-

ководством и принимается быстро. К кластеру 

«машина» относятся Германия, Австрия, Чехия, 

Венгрия. Эти страны характеризуются наличи-

ем четкого порядка и структуры, но в то же 

время отсутствием гибкости; итоговое решение 

принимают эксперты на основании целого ряда 

правил. «Пирамидный» тип культуры характе-

рен для юга Италии, а также Португалии, Сло-

вении, Словакии, Румынии и балканских госу-

дарств. Общество характеризуется строгой 
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иерархичностью, решения принимаются «свер-

ху вниз». Аналогичен данному типу культуры и 

кластер «солнечная система», к которому отно-

сятся север Италии, Испания, Франция и Поль-

ша. Иерархичность принятия решений здесь в 

некоторой степени регулируется юридическими 

документами, которые также необходимы для 

проверки законности этих решений. 

Знание данных особенностей и принадлеж-

ности стран к разным культурным кластерам 

помогает при выстраивании деловых отноше-

ний с партнерами. 

Третий блок материалов посвящен месту 

культуры как основного элемента международ-

ных связей Евросоюза для налаживания контак-

тов с другими государствами мира. Здесь пред-

ставлены вопросы культурной дипломатии, то, 

как она рассматривается Европейской комисси-

ей и лидерами в различных областях деятельно-

сти Евросоюза. Цели развития культурной ди-

пломатии ставятся в нескольких областях, таких 

как развитие политического диалога и культур-

ных обменов с другими странами, доступ к объ-

ектам культуры для развивающихся стран, под-

держка культурного многообразия через обес-

печение финансовой и технической поддержки, 

продвижение программ сотрудничества, спо-

собствующих как развитию локальной культу-

ры, так и расширению доступа к общеизвест-

ным объектам культуры, а также активное уча-

стие Евросоюза в международных организаци-

ях, связанных с сотрудничеством в области 

культуры. Общая цель культурной политики 

Евросоюза – объединить страны региона так, 

чтобы возник синергетический эффект и много-

образная культура Евросоюза представляла со-

бой нечто большее, чем простую сумму ее ча-

стей, что должно способствовать более эффек-

тивному международному сотрудничеству. 

Четвертый блок включает в себя информа-

цию о культуре и политике Евросоюза в обла-

сти корпоративной социальной ответственно-

сти. Данная тема дает много возможностей для 

различных дискуссий и ролевых игр со студен-

тами. Интересны материалы по разработанным 

в разных странах национальным планам дей-

ствий (National Action Plan) в области корпора-

тивной социальной ответственности. Студенты 

могут самостоятельно выбрать национальный 

план интересующей их страны, провести его 

анализ, а далее сравнить, какие документы ре-

гламентируют деятельность и социальную от-

ветственность бизнеса в разных странах Евросою-

за. Кроме того, как отдельная тема изучается 

стандарт в области социальной ответственности 

ISO 26000 – Social Responsibility, разработанный и 

запущенный в действие в 2010 году после пяти 

лет переговоров и обсуждений с участием пред-

ставителей правительств разных стран, негосу-

дарственных организаций, предприятий, потреби-

телей, профсоюзных организаций. 

В пятом блоке рассматривается информация 

о новых инициативах Европейской комиссии по 

формированию новых умений для новых про-

фессий будущего, при этом межкультурные 

компетенции занимают среди них ключевое 

место. Кроме того, важная роль принадлежит 

таким компетенциям, как креативность, инно-

вационность, предпринимательство, цифровая 

грамотность, сохранение окружающей среды. 

При этом культурная политика Евросоюза 

направлена на то, чтобы развивать все эти ком-

петенции, используя такие инициативы, как 

консультативная и мотивационная поддержка 

для людей всех возрастов, всевозможные налого-

вые льготы для работодателей, поддержка про-

фессиональных ассоциаций, интенсификация со-

трудничества между образовательными организа-

циями и предприятиями, постоянное профессио-

нальное развитие педагогов. Особое место в фор-

мировании новых умений занимают инициативы 

по обеспечению качества образования, подразу-

мевающие качественную и количественную оцен-

ку результатов обучения на основе профессио-

нальных требований работодателей. 

Заключительный, шестой блок методических 

материалов посвящен здоровьесберегающим 

технологиям Евросоюза, фокусирующимся на 

предотвращении заболеваний, которые зависят 

от общей культуры человека. Так, многие забо-

левания можно предотвратить, если владеть 

адекватной информацией о вакцинации, вести 

здоровый образ жизни, включающий в себя 

правильное питание и занятия спортом. Систе-

мы здравоохранения в странах Евросоюза в 

большей степени становятся ориентированными 

на человека; повышается его доступность для 

малообеспеченных слоев населения. 

Данные материалы могут быть интегрирова-

ны в дисциплины гуманитарного цикла (напри-

мер, «Иностранный язык») и направлены на 

развитие универсальных компетенций делового 

и профессионального общения.  

 

Заключение 

 

В условиях глобализации экономики, поли-

тики и социальной сферы высшее образование 

неизбежно интернационализируется, при этом 

университеты выбирают разные стратегии, сре-

ди которых для российских университетов 

внутренняя интернационализация представля-

ется наиболее доступной. Учитывая то, что 

страны Евросоюза являются наиболее близкими 
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партнерами России в сфере развития инженер-

ных технологий, очевидной становится необхо-

димость готовить студентов технического вуза 

к осуществлению профессиональной коммуни-

кации с зарубежными партнерами из данного 

региона. Ключевую роль при выборе стратегий 

сотрудничества играет культурное взаимодей-

ствие, поэтому изучение культуры Евросоюза 

представляется актуальным в рамках гумани-

тарных дисциплин программ магистратуры. 

Анализ документов и публикаций Европейской 

комиссии позволил отобрать наиболее интерес-

ные темы для изучения и разработать на их ос-

нове методические материалы, изучение кото-

рых будет способствовать развитию у маги-

странтов технического вуза межкультурных 

компетенций для осуществления профессио-

нальной коммуникации с зарубежными партне-

рами. Очевидно, что информация о Евросоюзе 

не ограничивается выбранными темами, и если 

университет взял курс на внутреннюю интерна-

ционализацию образовательных программ, то 

существует множество возможностей развивать 

сотрудничество со странами Евросоюза через 

изучение информации о нем в рамках различ-

ных дисциплин. 
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The paper examines higher education development in a global environment with an emphasis on internationalization at 

home universities which implies integration of the international dimension into the curriculum for all students within do-

mestic learning environments. The international dimension is considered in terms of Russia – European Union relationships 

where collaboration is mutually beneficial in engineering and development of modern technologies. Therefore, it is im-

portant to train master’s degree students from engineering programs to develop intercultural skills for professional commu-

nication with potential partners from EU companies. EU culture is characterized as the driving force for innovations and 

creativity; while studying the EU culture, Russian students develop their intercultural competencies. Based on documents 

and agenda of the European Union and the European Commission, the authors have developed teaching and learning mate-

rials about EU culture for Russian engineering students. The practical experience of teaching students shows that integra-

tion of these materials into curriculum contributes to developing intercultural competencies of engineering students. Further 

studies on EU culture and its integration into engineering curriculum are to follow. 
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