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Среди современных направлений мирового 
развития выделяется динамично набирающая силу 
тенденция интернационализации образования, 
проявляющаяся: в возрастающей роли междуна-
родного сотрудничества в сфере предоставления и 
экспорта образовательных услуг, а также в созда-
нии и деятельности межнациональных, трансна-
циональных учреждений, организаций, центров, 
инвестиционных программ и фондов по оптимиза-
ции данного вида деятельности.  

Интернационализация высшего образования 
представляет собой объективный, динамично раз-
вивающийся процесс, который входит в качест-
венно новый этап интеграции, характеризующийся 
всемерным сближением национальных систем 
образования на основе сохранения самобытных 
традиций.  

Интернационализация образования призвана 
выстроить модель сетевых взаимосвязей образова-
ния в соответствии с запросами социокультурной 
среды. Эффективное проектирование образова-
тельного пространства с учетом социальной спе-
цифики трансграничного региона – важнейший 
путь оптимизации и развития экономики, нацио-
нально-культурных и исторических традиций ре-
гиона; формирования системы ценностей, обеспе-
чивающей социальную и политическую стабиль-
ность трансграничного региона. Основой форми-
рования и усиления систем, формирующихся под 
влиянием трансграничных отношений, является 
образование, учреждения и международные соци-
альные институты образования, ориентированные 
на страны нашего трансграничья.  

Все это определяет работу высшего учебного 
заведения трансграничного типа, которая должна 
сопровождаться: 

интеграцией с «производственной», социаль-
ной, организационной инфраструктурами развития 
данного пространства;  

интеграцией деятельности образовательных 
учреждений; 

разработкой идеологии социального облика 
будущего региона;  

регулированием запросов образовательного 
рынка; 
изменением масштаба и структуры подготовки 
специалистов в этом регионе. 

Перед высшей школой стоит двуединая цель, 
которая характеризуется социальным и личност-
ным уровнями. Для общества, прежде всего, она 
заключается в подготовке работников высокой 
квалификации. В отношении личности – это соз-

дание возможностей для самореализации и обес-
печения необходимого социального статуса. 

Эта многоуровневая цель определяет сле-
дующие функции высшей школы: упорядочение 
деятельности, связанной с передачей знаний, не-
обходимых для выполнения высококвалифициро-
ванного умственного труда; обеспечение возмож-
ностей воспроизводства определенных слоев и 
общностей; создание условий для усвоения чело-
веком социокультурных норм общества (социали-
зация). 

Все выше сказанное определяет концепцию 
развития ЗабГГПУ в ближайшее десятилетие в 
сфере предоставления образовательных услуг но-
вого типа. В Восточно-забайкальском трансграни-
чье таким социальным образовательным учрежде-
нием, который может способствовать углублению 
процессов международной интеграции может 
стать открытие Международного Транснацио-
нального Университета.  

Концепция нового образовательного учреж-
дения предполагает создание максимально благо-
приятных условий для расширения экспорта обра-
зовательных услуг и возрастание академической 
мобильности студентов и преподавателей.  

Забайкальский государственный гуманитар-
но-педагогический университет им. 
Н.Г. Чернышевского имеет устойчивые предпо-
сылки и определенный опыт в обучении иностран-
ных студентов зарубежных стран (Китай, Монго-
лия, Турция и др.) В последнее десятилетие более 
ста студентов КНР и Монголии обучались на раз-
личных факультетах университета на основе скор-
ректированных учебных планов и получили двой-
ные дипломы. В современных условиях становит-
ся актуальным реализация образовательного про-
цесса на условиях создания образовательного уч-
реждения трансграничного типа.  

Основная цель создания нового образователь-
ного учреждения: удовлетворение возрастающих 
потребностей трансграничного региона в высоко-
квалифицированных специалистах; обеспечение 
качественной подготовки студентов в соответст-
вии с требованиями мировых стандартов конку-
рентоспособных на рынке труда, получающих 
профессиональную подготовку: с максимальным 
сохранением особенностей национальных систем 
образования. 

Реализация данной цели возможна через ре-
шение следующих задач: 

формирование у обучающегося адекватных 
современному уровню развития цивилизации зна-
ний о природе, человеке, проблемах окружающей 
среды и общества трансграничного региона; 

достижение соответствия знаний студентов 
мировому уровню общей и профессиональной 
подготовки и культуры; 

интеграцию личности в систему мировой и 
национальной культуры в новых условиях сущест-
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вования в условиях трансграничья, включенность 
в единый исторический, социально-экономический 
и культурный контекст; 

развитие способности обучающихся к «гори-
зонтальному» диалогу (межкультурному, межъя-
зыковому, социальному и т.д.) в интересах укреп-
ления гражданского мира, сотрудничества и раз-
вития в регионе. 

Основными видами деятельности проекти-
руемого университета являются: 

организация и проведение образовательного 
процесса в сфере высшего профессионального 
образования в рамках лицензии на право ведения 
образовательной деятельности;  

создание унифицированной системы оценки 
знаний студентов и взаимозачетов учебных дис-
циплин;разработка сопряженных учебных планов, 
обеспечивающими выполнение образовательных 
стандартов двух стран; обеспечение получения 
двух \ двойных дипломов; разработка и внедрение 
в учебный процесс активных и интенсивных ме-
тодик обучения и контроля качества знаний;  

проведение процедуры признания и установ-
ления эквивалентности документов об образова-
нии (ДО) граждан зарубежных стран, а также ле-
гализации ДО, выдаваемых Университетом;  

научно-исследовательская деятельность по 
совместным согласованным программам с науч-
ными и учебными заведениями стран, академиями 
наук, научными сообществами по теоретическим и 
прикладным проблемам;создание и эксплуатация 
банков информационно-интеллектуальных ресур-
сов научных идей, программного обеспечения и 
информационных систем сопредельных госу-
дарств;  

финансово-экономическая и хозяйственная 
деятельность; -организация и проведение регио-
нальных, международных выставок, семинаров, 
конференций. Создание Университета потребует 
решение следующего ряда проблем: 

аккумуляция организационных, управленче-
ских, научных финансовых, материально-
технических и кадровых ресурсов; 

создание идеологии, языковой политики и 
концепции университета, посредством формиро-
вания международного коллектива единомышлен-
ников; 

разработка единой системы образования (оп-
ределение структуры содержания стандартов, 
учебных планов, программ, форм и технологий 
обучения), оценки качества образования и форм 
аттестаций выпускников (система зачетных еди-
ниц); 

определение статуса диплома и приложения к 
нему, его нострификации и конвертируемости; 

достижение конкурентоспособности выпуск-
ников на рынке труда и возможность их дальней-
шего трудоустройства не только в трансграничном 
регионе, но и во всем мире.  

Рассмотрим некоторые аспекты данных про-
блем – структура и содержание образовательных 
стандартов, оценка качества образования и форм 
аттестаций выпускников (система зачетных еди-
ниц). 

Существующие Государственные образова-
тельные стандарты в России включают наряду с 
федеральным компонентом региональный компо-
нент. Если федеральный компонент государствен-
ных стандартов обеспечивает единство образова-
тельного пространства страны, то региональный 
компонент учитывает специфику региона. Образо-
вательные стандарты вузовских систем трансгра-
ничного региона призваны обеспечить разработку 
и внедрение не только федерального и региональ-
ного компонент, но и субрегионального компонен-
та. Образовательный стандарт трансграничного 
Университета, видимо, должен включать следую-
щие компоненты: 

международный; 
национальный компонент; 
субрегиональный (трансграничный), который 

в данном случае будет объёмнее, чем националь-
ный. 

Если первый компонент стандарта обеспечи-
вает соответствие содержания образования меж-
дународным стандартам, то второй – соответствие 
интересам стран участников.  

Под субрегиональным компонентом понима-
ется комплекс дисциплин учебного плана в рамках 
оформленного соглашения между несколькими 
университетами в целях координации и стимули-
рования качественного сотрудничества в обуслов-
ленных соглашением областях деятельности (сфе-
ра образования, менеджмент, экология, туризм и 
др). Субрегиональный компонент должен учиты-
вать природную, социокультурную, экономиче-
скую специфику трансграничного региона, обес-
печивать ориентацию системы образования на 
приграничные территориальные интересы и по-
требности рынка.  

При проектировании компонент образова-
тельного стандарта транснационального Универ-
ситета необходимо найти ответы на следующие 
вопросы: как соотнести компоненты образова-
тельного стандарта Транснационального универ-
ситета с компонентами образовательных стандар-
тов стран участников, каким должно быть напол-
нение содержания выше перечисленных компо-
нент, каково соотношение времени отводимого на 
их рассмотрение; каковы источники научно-
методического и ресурсного обеспечения образо-
вательного процесса?  

Обеспечение образовательных стандартов 
реализуется в оценке качества полученного обра-
зования. Результаты контроля качества образова-
ния студентов выражаются в ее оценке. Основыва-
ясь на данных контроля, оценка должна учиты-
вать: результативность всех видов учебно-
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познавательной деятельности студентов, характе-
ризовать полноту и качество усвоения знаний, 
сознательность их усвоения, наличие общеучеб-
ных и специфических для данного предмета зна-
ний и навыков. 

Интеграция высшей школы России, Китая, 
Монголии в общеевропейскую образовательную 
систему, развитие многоуровневой системы про-
фессионального образования заставляет пересмот-
реть существующую систему оценивания в вузах 
России. В качестве альтернативной существующей 
пятибалльной системы оценивания в современном 
российском вузе предлагается рассмотреть кре-
дитную систему оценивания, которая уже исполь-
зуется в вузах Китая и Монголии. 

Существующие модели кредитных систем мо-
гут быть отнесены к двум основным типам: 

кредитные системы, ориентированные, глав-
ным образом, на зачет кредитов с целью обеспече-
ния академической мобильности; 

кредитные системы, ориентированные, глав-
ным образом, на накопление кредитов. 

В Китае используются кредитно-зачетные 
системы, которые, как правило, исходят из поня-
тия и определения кредита как единицы оценки 
трудозатрат на освоение образовательной про-
граммы или ее части. Кредитно-накопительные, в 
основном, определяют кредит как единицу оценки 
результатов освоения образовательных программ – 
приобретаемых знаний, умений и навыков. 

Системы, ориентированные на оценку плани-
руемых результатов освоения образовательных 
программ, а не трудозатрат, представляются нам 
более привлекательными. Накопительная система 
оценки предусматривает вариативность результа-
тов образования, способствует проявлению инди-
видуально-личностных особенностей студентов. 
Она стимулирует планомерную работу студента, 
исключает субъективизм преподавателя. Если ис-
ходить из того, что кредит это единица количест-
венного измерения объема получаемого образова-
ния (зачетные единицы), исходя из средней трудо-
емкости его получения, то применение кредитов 
сведется только к пересчету трудоемкости часов 
отводимых на изучение дисциплины в кредиты 
или зачетные единицы. В таком представлении 
система кредитов, как отмечают некоторые иссле-
дователи, практически ничего не даст для системы 
образования. Поэтому при оценке качества обуче-
ния студентов в планируемом Транснациональном 
университете необходимо исходить из того, что 
кредит – не только трудозатраты студента, но и 
оценка результатов освоения образовательной 
программы, т.е. использовать кредитно-
накопительные кредиты.  

Какие трудности придется преодолевать при 
введении данной кредитной системы? Анализ ли-
тературы и опыт по сопряжению учебных планов 
по данной проблеме позволяет сформулировать 

несколько важных положений, которые, на наш 
взгляд, приведут к пересмотру общих подходов к 
организации учебной работы в проектируемом 
университете: 

Необходимо укрупнять курсы. Объединять 
вместе не только темы смежных дисциплин, но и 
читать интегрированные курсы. 

Необходимо сокращать количество аудитор-
ных часов, перенося акцент на самостоятельную 
работу. Аудиторные часы использовать для рас-
смотрения проблемных вопросов курса, проведе-
ния круглых столов, дискуссий, семинаров, а не 
для передачи информации. 

Необходимо по-новому организовать само-
стоятельную работу студентов. Самостоятельная 
работа студентов должна носить: управляемый 
характер (по мере развития готовности студентов к 
самостоятельной работе первоначальное непо-
средственное руководство преподавателя перехо-
дит через руководство опосредованное к само-
управлению); задачный характер (создание систе-
мы заданий обучающих студентов поиску, анализу 
и интерпретации информации); структурный ха-
рактер (должна соответствовать структуре учеб-
ной деятельности и иметь ориентировочную, ис-
полнительскую и контрольную части, причем про-
является тенденция, ведущая к усилению текущего 
и облегчению итогового контроля); индивидуаль-
ный характер (учитывать принцип индивидуали-
зации). 

Необходимо вводить модульный график 
учебного процесса, сократив число одновременно 
изучаемых дисциплин, возможен метод погруже-
ния по специальным дисциплинам. 

Необходимо разрабатывать и вводить интег-
рированные междисциплинарные виды работ. 
Междисциплинарные курсовые работы, деловые 
игры, групповые исследовательские проекты и др., 
которые подготовят студентов к написанию каче-
ственных выпускных и дипломных работ. 

Необходимо широко использовать независи-
мую экспертизу на самых разных этапах обучения 
в виде публичных защит курсовых работ, отчетов 
по педагогической практике, исследовательских 
проектов, когда проделанную работу оценивают и 
вопросы задают сами студенты или преподавате-
ли, которые не вели данный курс у студентов. 

Введение кредитной системы предполагает не 
только изменение единицы расчета трудоемкости 
освоения образовательных программ, но и пере-
стройку организации учебного процесса.  

Перестройка организации учебного процесса 
направлена на обеспечение свободы выбора сту-
дентом индивидуальной образовательной траекто-
рии, определяемой индивидуальным учебным 
планом, активизацию познавательной деятельно-
сти студентов, развитие способности к самоуправ-
лению своей познавательной деятельность. 
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Эффективное проектирование образователь-
ного пространства с учетом всей специфики транс-
граничного региона – важнейший путь сохранения 
и развития экономики, национально-культурных и 
исторических традиций региона; формирования 
основной системы ценностей, обеспечивающей 
социальную и политическую стабильность транс-
граничного региона. В настоящее время осуществ-
ляется реализация данного направления работы, 
так между ЗабГГПУ и Администрацией города 
Маньчжурия заключен Протокол намерений о соз-
дании совместного учебного заведения трансна-
ционального типа. 

В целом, интернационализация образования, 
являясь ключевым направлением образовательной 
политики, средством развития всего жизнеустрой-
ства трансграничного региона, призвана выстроить 
систему взаимосвязей образования с социокуль-
турной средой.  
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Сфера образования, занимающаяся формиро-

ванием специалистов, обладающих необходимыми 
компетенциями, является одним из важнейших 
факторов сохранения экономической независимо-
сти и стабильности государства. 

Высшая школа является основным механиз-
мом воспроизводства духовного, культурного по-
тенциала страны и развития личности, основой для 
передачи новому поколению культуры, научных 
достижений, условием национальной безопасности 
и прогресса в развитии общества.  

Но, как показывает практика, сегодняшние 
выпускники не в полной мере обладают такими 
важными качествами, как умение самостоятельно 
критически мыслить, гибко адаптироваться в ме-
няющихся жизненных ситуациях, способность к 

социальному взаимодействию, способность и го-
товность к использованию инновационных идей, 
гражданской зрелостью. 

Реформа образования должна быть направле-
на на устранение существующих недостатков и 
противоречий, поскольку успехи или неудачи в 
области образования отражаются на всем общест-
ве.  

В настоящее время подготовка специалистов с 
высшим профессиональным образованием прово-
дится в соответствии с государственными образо-
вательными стандартами ВПО второго поколения, 
качество которых выше ГОС первого поколения, 
поскольку в них указаны задачи деятельности вы-
пускников и требования к ним, предъявляемые при 
государственной итоговой аттестации. 

В современных ГОСТах ВПО декларируется 
предельная цель образования – формирование 
гражданской, профессиональной и личностной 
зрелости специалиста; таким образом, современ-
ное общество предъявляет личности особые тре-
бования, среди которых важное место занимает 
личностная зрелость.  

Систему высшего образования психологов 
критикуют за перекос в сторону так называемой 
«академической» парадигмы. Традиционно содер-
жание обучения психологов включает в себя дос-
таточно фундаментальную психологическую под-
готовку, которая сочетается с минимальной прак-
тической составляющей.  

Содержание учебной практики также подвер-
гается критике. Так, М.М.Балашов, 
М.И.Лукьянова указывают на ее фрагментарность, 
ограниченность одной-двумя сферами профессио-
нальной деятельности. Мы бы еще отметили не-
достаток самостоятельности студентов в выборе 
темы и места прохождения практики. 

Актуальность данной проблемы активизиро-
вала поиск новых образовательных моделей гар-
монично сочетающих академическую и практиче-
скую парадигмы психологического образования 
(Г.С. Абрамова, И.Д. Бадмаев, И.В. Дубровина, 
В.Я. Ляудис, Р.В. Овчарова, А.В. Петровский, В.И. 
Слободчиков, и др.). На наш взгляд решение этой 
задачи возможно через дополнение академическо-
го образования специализированной подготовкой 
на материале и в условиях конкретной профессио-
нальной среды, организованной в рамках проекти-
рования возможных вариантов развития. 

Метод проектов не является принципиально 
новым в мировой педагогике. Он возник еще в 20-е 
годы XX века в США. Его называли также методом 
проблем и связывали с идеями гуманистического 
направления в философии и образовании, разрабо-
танными американским философом и педагогом 
Дж. Дьюи, а также его учеником В.Х. Килпатриком. 
Дж. Дьюи предлагал строить обучение на активной 
основе, через целесообразную деятельность обу-


