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болонский процесс, определяющий стра-
тегию развития высшего образования сегод-
ня, позволяет говорить о смене формации ву-
зов, зачастую весьма болезненной, о необхо-
димости переосмысления миссии универси-
тета с учетом общемировых и национальных 
тенденций. Существование современного вуза 
вне предельно широкой системы коммуника-
ции с иными культурами и образовательными 
полями становится невозможным. Универси-
тет не может выжить и сохранить свой статус 
вне включенности в постоянный диалог вну-
три образовательных сетей, основанный на 
взаимовыгодном и взаимообогащающем со-
трудничестве. 

Р. барнетт в открытой лекции, посвящен-
ной осмыслению феномена университета, го-
ворит о том, что «деятельность, которая про-
текает в стенах университета, не имеет чет-
ко очерченных границ. если попытаться эти 
границы создать, то возникнет угроза самому 
университету…» [3, с. 35]. кардинальные пе-
ремены в современной высшей школе, связан-
ные с изменениями взаимоотношений между 
рынком, государством и различными инсти-
тутами и обусловленные процессом глобали-
зации, неизбежно влекут за собой переосмыс-
ление феномена университета, его специфи-

ческой роли в развитии регионального, наци-
онального и международного поликультурно-
го пространства. 

По справедливому замечанию Г.В. Теле-
гиной и Н.В. Штыковой, «все университеты 
оказываются так или иначе включены в про-
цесс глобализации – отчасти как ее объекты 
или даже “жертвы”, но в существенной мере – 
как ее субъекты и проводники» [13, с. 63]. И 
именно интернационализация становится спо-
собом развития и «выживания» университета 
в предельно жестких экономических услови-
ях, в которые поставлена сегодня высшая шко-
ла России в целом. Стратегия развития, осно-
ванная на глубинном понимании определя-
ющего значения интернационализационных 
процессов, становится для вуза залогом ухода 
от роли «жертвы» и обретения новых смыслов, 
возникновение которых основано на новой ин-
терпретации миссии современного универси-
тета. Сохранение университетских границ в 
известном смысле сегодня зависит от того, на-
сколько проницаемы и открыты они будут для 
поликультурного сотрудничества прежде все-
го в академической сфере.

Современный университет не имеет пра-
ва быть на периферии глобальных тенденций, 
определяющих развитие общества в новом 
столетии. Путь университета связан с выбо-
ром одной из стратегий интернационализации 
или с комбинацией данных стратегий в зависи-
мости от региональной и национальной специ-
фики, реальной оценки имеющихся ресурсов и 
расстановки приоритетов. Уместно вспомнить 
в аспекте обозначенной темы фразу из статьи 
Ф.Г. альтбах и Дж. Найта, подчеркивающих, 
что «в рамках евросоюза интернационализа-
ция высшего образования является частью об-
щего процесса экономической и политической 
интеграции» [2, с. 102]. 

Вуз, определяющий интернационализа-
цию как базовую тенденцию в своем внутрен-
нем развитии, естественным образом выходит 
за пределы собственных национальных гра-
ниц, расширяя и видоизменяя тем самым фор-
мируемое им образовательное пространство. 
Движение по пути реализации базовых прин-
ципов болонского процесса изначально пред-
полагает, что международный компонент бу-
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дет внедрен во все сферы жизнедеятельно-
сти современного вуза: учебную, научно-
исследовательскую, административную, си-
стему дополнительного образования, в сферу 
информатизации. Современный этап интер-
национализации, по мнению М.Н. Певзнера, 
«связан с тенденцией глобализации и характе-
ризуется переходом от эпизодических между-
народных контактов в образовательной обла-
сти между отдельными странами к содержа-
тельной научно-педагогической кооперации и 
всестороннему партнерству» [9, с. 56].

Процесс интернационализации затрагива-
ет всех субъектов учебного процесса, а также 
содержательную сторону учебных программ, 
вопросы сертификации и административно-
управленческое звено. Следует особо под-
черкнуть, что международный компонент, 
рассматриваемый в данном контексте, меня-
ет саму схему координации различных видов 
деятельности высшего учебного заведения, 
т. е. видоизменяет его внутреннюю структу-
ру. Список структурных подразделений вуза, 
а также основных компонентов его деятельно-
сти в целом, которые неизбежно подлежат пе-
рестройке в интернационализованном по ха-
рактеру вузе, разумеется, будет весьма объе-
мен.

основные формы международной дея-
тельности вуза, как правило, отличаются ин-
тегративным характером, и их развитие во мно-
гом зависит от уровня координации различных 
структурных подразделений вуза. Так, любой 
международный проект, выстроенный в соот-
ветствии с классической структурой, в осно-
ве своей имеет какое-либо научное исследова-
ние, результаты которого при грамотной про-
ектной практике должны быть использова-
ны в учебном процессе. Принцип устойчиво-
го развития международного проекта, являю-
щийся одним из основных при принятии реше-
ний грантодателем, предполагает, что итого-
вые продукты проекта, воплощенные в моно-
графиях и научных статьях, будут «работать» 
после завершения финансирования проекта. В 
вузовской практике это, как правило, выража-
ется в разработке новых спецкурсов и спец-
семинаров, коррекции содержательного ком-
понента учебных программ, а также в перео-
смыслении тематики курсовых и дипломных 
работ, выдержанных в русле основных науч-
ных направлений, реализуемых той или иной 
кафедрой. Так формируется интеллектуаль-
ный капитал вуза. 

В крупных сетевых проектах образова-
тельного плана создается система устойчиво-
го взаимодействия на уровне «школа – вуз», 

предполагающая последующее повышение 
квалификации учителей того или иного реги-
она в аспекте заявленной проектной пробле-
мы. С учетом того, что большинство междуна-
родных проектов, реализуемых на Севере Рос-
сии, очень четко ориентировано именно на ре-
гиональную проблематику, устойчивое разви-
тие того или иного проекта тесно взаимосвя-
зано с уровнем разработанности регионально-
го компонента в вузе. Таким образом, проект-
ное пространство современного университета 
выступает как некое основание, в котором не-
посредственно пересекаются глобальное и ло-
кальное, международное измерение и стрем-
ление решать региональные задачи. Понятно, 
что университет в данном контексте выступа-
ет в функции связующего звена.

Необходимо подчеркнуть еще и тот факт, 
что оформление проектного пространства, пони-
маемого как совокупность международных про-
ектов, реализуемых в образовательном поле того 
или иного вуза, предполагает внедрение между-
народной практики в бухгалтерской и планово-
финансовой службах, призванных курировать 
финансирование проектов в соответствии не 
только с российскими, но и европейскими фи-
нансовыми требованиями и условиями. На са-
мом первом этапе составления проектной заявки 
при планировании бюджета менеджер или коор-
динатор проекта должен работать в тесном кон-
такте с сотрудниками финансовых служб, в обя-
занности которых при подобном подходе вхо-
дит консультирование по вопросам формирова-
ния бюджета проекта. Экономическая составля-
ющая, таким образом, становится значимым ор-
ганизационным элементом международной дея-
тельности в целом. 

организационная составляющая между-
народных проектов зачастую требует созда-
ния неких временных творческих коллекти-
вов, чьи рамки не совпадают с рамками тра-
диционно существующих отдельных кафедр и 
факультетов. Подобные проектные коллекти-
вы включают в себя менеджеров или коорди-
наторов, представителей финансовых служб, 
профессорско-преподавательский состав раз-
личных факультетов и кафедр, внешних при-
влеченных сотрудников и т.д. Появление та-
ких команд диктует необходимость трансфор-
мации традиционных управленческих подхо-
дов университета с учетом наличия в вузе как 
краткосрочных, так и долгосрочных проектов. 
Стратегия расширения проектного простран-
ства, являющаяся неотъемлемым признаком 
интернационализации высшей школы, преоб-
разует управленческое звено и общую уста-
новку администрации на признание проектной 
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деятельности как обязательной формы работы 
ППС и сотрудников университета. 

кроме того, важно остановиться на ана-
лизе фактора академической мобильности 
студентов как одной из основных форм ин-
тернационализации высшего образования. 
как отмечают в своей статье Ф.Г. альтбах и 
Дж. Найт, «по некоторым оценкам, числен-
ность студентов к 2025 г. возрастет до 15 млн 
человек (против 2 млн в 2006)» [2, с. 106]. Раз-
витие академической мобильности неизбежно 
приводит к взаимопроникновению междуна-
родного и учебного компонентов. академиче-
ская мобильность при этом может выступать 
и как самостоятельное образование, реализу-
ющееся планомерно через различные гранто-
вые программы, и как один из компонентов 
или результатов того или иного международ-
ного проекта. Прежде всего это относится к го-
ризонтальной и виртуальной формам мобиль-
ности, при которых студент частично обучает-
ся в зарубежном вузе в течение того или иного 
относительно непродолжительного срока. 

безусловно, что присутствие в вузе 
студентов-иностранцев расценивается как 
важнейший показатель качества и эффектив-
ности образовательной деятельности вуза, его 
престижа на внутрироссийской и междуна-
родной арене. Это влечет за собой коренную 
перестройку ряда академических программ и 
общей стратегии учебной деятельности вуза, 
которая становится ведущим аспектом меж-
дународной кооперации. английский язык в 
этом случае признается вторым рабочим язы- 
ком университета, и содержательный блок ряда 
учебных программ меняется с акцентом на на-
циональном и региональном компонентах, на 
освоение которых во многом нацелены сту-
денты из-за рубежа. Традиционная схема об-
разовательной деятельности при этом видоиз-
меняется, обогащаясь современными подхода-
ми, методами и технологиями. 

Реализация принципов болонского про-
цесса, предполагающая коренную перестрой-
ку всей системы жизнедеятельности вуза, 
естественным образом требует высокого про-
фессионализма прежде всего от руководите-
лей международных служб вуза, проректоров 
по международным вопросам, руководителей 
международных отделов и управлений меж-
дународных связей. административное под-
разделение вуза, так же как и сугубо акаде-
мическое, начинает выстраивать логику сво-
его функционирования с учетом новых миро-
вых тенденций в образовании и специфики ре-
ализации болонского процесса в конкретном 
учебном заведении.

Практика показывает, что ректоры совре-
менных вузов структурируют международную 
деятельность по-разному. Этим объясняются 
различия в названиях структурных подразде-
лений, штатных расписаниях, спектре долж-
ностных обязанностей сотрудников. одна 
группа вузов предполагает наличие должно-
сти проректора по международным вопросам, 
другая – замыкает курирование международ-
ной деятельности на проректорах по научной 
или научно-исследовательской работе. Пожа-
луй, наиболее стабильным звеном остается 
только международный отдел, наличествую-
щий практически во всех высших учебных за-
ведениях. 

Руководитель международной службы со-
временного вуза должен четко представлять 
себе стратегию развития высшего учебного за-
ведения в свете принципов болонской декла-
рации, механизмы реализации данной страте-
гии с учетом всех возможных рисковых фак-
торов и проблем, кадровый потенциал вуза, в 
том числе в аспекте уровня языковой подго-
товки и способностей к осуществлению меж-
культурной коммуникации. кроме того, во-
просы сертификации, двойных дипломов, си-
стемы зачетных единиц, оценка качества обра-
зования также входят в компетенцию руково-
дителя международной службы вуза. Для того 
чтобы грамотно и максимально безболезнен-
но внедрять нововведения, необходимо чет-
ко представлять себе опыт европейских стран, 
весь спектр положительных и отрицательных 
моментов подобных практик. 

Фандрайзинг является еще одним важ-
ным моментом в деятельности международ-
ных служб. Развитие академической мобиль-
ности в современной ситуации поэтапного со-
кращения бюджетного финансирования вузов 
требует от начальников международных отде-
лов, руководителей управлений, проректоров 
по международным вопросам умения хорошо 
ориентироваться в существующих фондах и 
программах, грантовых возможностях различ-
ных подразделений вуза. безусловно важным 
оказывается также имиджевый момент: руко-
водить международной службой вуза должен 
профессионально яркий человек, с хорошими 
коммуникативными и организаторскими спо-
собностями, т. к. первичный контакт потен-
циального студента-иностранца или партнера 
из-за рубежа с вузом происходит именно че-
рез международную службу того или иного 
учебного заведения. Даже грамотно сконстру-
ированный сайт вуза на английском языке, яв-
ляясь важным моментом в системе междуна-
родной коммуникации, не отменяет значимо-
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сти непосредственного живого общения меж-
ду партнерами. 

Таким образом, руководитель междуна-
родной службы оказывается ответственным 
за три основные составляющие своей дея-
тельности: идеи (не только предложить идею, 
но и разработать стратегию ее воплощения в 
жизнь), фонды (нахождение дополнительного 
финансирования с максимальной выгодой для 
вуза) и услуги, предоставляемые как сотруд-
никам, так и зарубежным партнерам [5, с. 59]. 
Разумеется, поиск менеджера подобного уров-
ня оказывается непростой задачей для руково-
дителей современных вузов. При этом реше-
ние подобной задачи во многом предопреде-
ляет успешное продвижение вуза по пути ин-
тернационализации. 

С нашей точки зрения, движение по пути 
интернационализации неизбежно приводит к 
ощущению недостатка кадрового потенциала 
одного международного отдела даже при на-
личии талантливого менеджера во главе струк-
туры. Практика взаимодействия с российски-
ми университетами показывает, что в струк-
туре международных управлений появляются 
различные центры и отделы, направленные на 
развитие международной проектной деятель-
ности, академической мобильности препода-
вателей и студентов. Финансирование подоб-
ных структур также осуществляется различ-
ными способами: за счет бюджетных и вне-
бюджетных средств, с использованием раз-
личных совмещающих схем. В крупных сто-
личных вузах международная деятельность, 
как правило, координируется посредством до-
статочно разветвленных структур.

Переход к качественно новому этапу в раз-
витии международной деятельности Мурман-
ского государственного педагогического уни-
верситета и осознание новой, инновационной 
миссии вуза, являющегося центром социально-
гуманитарного образования на Севере и функ-
ционирующего в условиях особой поликуль-
турной среды баренц-региона, привели к не-
обходимости создания Центра академической 
мобильности, международных проектов и про-
грамм, а также кафедры ЮНеСко «Межкуль-
турные коммуникации в человекоразмерности 
европейского Севера» при сохранении меж-
дународного отдела, общий функционал ко-
торого значительно сократился с выделением 
специфических функций (осуществление уст-
ных и письменных переводов, протокольно-
канцелярских процедур, оформление офици-
альных приглашений, виз и т.д.). При этом, 
если ранее международный отдел подчинял-
ся напрямую ректору МГПУ, то ныне сущест- 

вующие международные структуры подчиня-
ются непосредственно проректору по научно-
исследовательской работе. Помимо выше-
указанных структур, в состав международной 
службы МГПУ входят Центр американистики, 
Французский и Немецкий культурные центры, 
Шведский ресурсный центр. 

В целом коммуникация как международ-
ного отдела, так и Центра академической мо-
бильности, международных проектов и про-
грамм представляет собой разветвленную си-
стему, включающую в себя прежде всего вза-
имодействие с проректором по учебной рабо-
те и учебно-методическим управлением, науч-
ным отделом, структурами МГПУ, ориенти-
рованными на развитие дополнительного об-
разования. Необходимо отметить, что гене-
ральной линией подобных коммуникативных 
цепей должно быть тесное взаимодействие, 
устойчивое сотрудничество с деканатами всех 
факультетов университета. Практика показы-
вает, что при международной ориентации вуза 
целесообразным оказывается введение инсти-
тута кураторов болонского процесса на каж-
дом факультете университета. Совместная 
разработка межкультурных образовательных 
программ, являющаяся основой содержатель-
ной научно-педагогической кооперации, тре-
бует наличия на каждом факультете универси-
тета подобного куратора-менеджера, ориенти-
рующегося в блоке специальных дисциплин. 
Тенденция интернационализации высшего об-
разования изменяет саму структуру и содер-
жание учебных планов университета, между-
народный компонент становится основанием 
содержательного блока учебных дисциплин. 

Таким образом, глубинная перестройка 
всей системы жизнедеятельности современно-
го университета в аспекте интернационализа-
ции является феноменом, появление которо-
го обусловлено вызовами времени. Необхо-
димость поиска путей выживания в предельно 
сложной финансовой ситуации коренным об-
разом меняет как содержание, так и саму струк-
туру образовательного и административно-
управленческого поля высшего учебного заве-
дения, в котором международный компонент 
выступает сегодня как системообразующий. 
Интернационализация высшего профессио-
нального образования, отрицающая фактор 
академической замкнутости, диктует необхо-
димость расширения системы коммуникации 
университета через включение в различные 
международные образовательные сети, круп-
ные сетевые проекты, существование вуза в 
пределах этих сетей выступает как залог его 
дальнейшего развития. Диалог, разворачива-
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ющийся в образовательном пространстве, ста-
новится необходимым условием и одновре-
менно формой существования высшей школы 
сегодня.
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Modern university: way to a dialogue
There are shown the changes in the structure and 
interpretation of higher school mission in the 
conditions of internationalization of higher education 
that defines a dialogue as the leading tendency 
and necessary condition of higher school existence 
nowadays. The author emphasizes that it is necessary 
to rebuild the system of university activities in which 
the international component becomes a system 
forming and central one.

Key words: globalization, internationalization of higher 
education, international project, university project 
space.
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реализаЦия положений 
медиЦинской этики 
в проЦессе духовно-
нравственного воспитания 
будущих медиЦинских 
спеЦиалистов

Рассматривается духовно-нравственное 
воспитание будущих медицинских специалистов 
в русле гуманистической педагогики. 
Акцентируется внимание на воспитании в 
процессе обучения таких важных нравственных 
качеств, как милосердие, сострадание, эмпатия, 
необходимых в профессиональной деятельности 
медика, реализующих положения медицинской 
этики и составляющих основу подготовки 
будущих специалистов.

Ключевые слова: медицинская этика, духовно-
нравственное воспитание, будущие медицинские 
специалисты, субъект-субъектные отношения, 
эмпатия.

Духовно-нравственное воспитание мо-
лодёжи особо актуально в современной Рос-
сии, когда бескорыстие, милосердие, добро-
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