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Современные тенденции развития высшего профессионального об-
разования актуализируют необходимость в создании единого глобального 
академического пространства. Конкурентоспособность высших учебных 
заведений на международном рынке образовательных услуг требует карди-
нальных изменений в содержании высшего российского профессиональ-
ного образования. Международная интеграция считается приоритетным 
показателем высокого уровня развития высшего образования, что предпо-
лагает теоретическое обоснование данного аспекта.

Анализ отечественных исследований показывает, что российское 
отношение к процессу интернационализации связано с появлением рос-
сийского образования в международном пространстве, с международной 
интеграцией университетов, с подготовкой российских студентов и про-
фессорско-преподавательского состава к международному сотрудничеству 
и конкуренции. Так, по мнению С.Ф.  Сутырина, интернационализация 
определяется как «процесс выхода «штатного» образовательного процесса 
за национальные границы, осуществляемый в значимых размерах» [4]. 

Дж. Найт рассматривает понятие интернационализации как процесс 
внедрения в деятельность университета международных стандартов каче-
ства как на уровне преподавания, так и научного исследования [6]. 

Некоторые ученые (Е.Г. Леонтьева, М. Харари) связывают интернаци-
онализацию с наличием международного компонента в содержании обра-
зования, с академической мобильностью, наличием программ техническо-
го сотрудничества [5]. 

На наш взгляд, одно из основополагающих понятий интернаци-
онализации было принято в рамках исследований Организации эко-
номического сотрудничества и развития (ОэСР). Так, на федеральном, 
региональном, институциональном уровнях под интернационализацией 
понимается процесс, при котором цели, функции и организация пре-
доставления образовательных услуг приобретают международное из-
мерение [2]. По нашему мнению, на федеральном уровне должна быть 
сформирована концепция развития процесса интернационализации. Во-
первых, формирование данной концепции должно зависеть от современ-
ных социально-экономических и политических условий развития сферы 
высшего профессионального образования; во-вторых, географические и 
демографические данные оказывают влияние на разработку и примене-
ние необходимых инструментов управления рассматриваемого процесса. 
В-третьих, при разработке концепции развития процесса интернацио-
нализации необходимо учитывать результаты изучения накопленного 
зарубежного опыта, собственных культурных особенностей, а также ма-
териально-технические, кадровые и научно-исследовательские возмож-
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ности высших учебных заведений. Таким образом, на федеральном уров-
не следует определить универсальный алгоритм, нормы и инструменты, 
способствующие эффективному развитию высших школ в направлении 
интернационализации.

Региональный уровень позволит создать эффективные условия 
местного значения, способствующие формированию необходимой ин-
фраструктуры на определенных муниципальных объектах. Поддержка со 
стороны региональных властей должна быть направлена на конкретные 
проблемные сферы, препятствующие созданию комфортной среды для 
иностранных студентов и развитию высших учебных заведений в рамках 
интернационализации, оказывая всестороннее содействие, включая увели-
чение финансирования вузов.

Анализ работ В.И.  Андреева, В.В.  Краевского, И.Я.  Лернера позво-
ляет констатировать, что непосредственное внедрение международной 
составляющей во все действующие сферы высшего учебного заведения 
(учебная, исследовательская, административная и др.) прослеживается 
на институциональном уровне. Как известно, направление деятельности 
высших школ разнообразно, поэтому актуализируется необходимость в 
разработке индивидуальной программы развития высшего профессио-
нального образования в том или ином высшем учебном заведении с указа-
нием перечня необходимых мероприятий и четких инструментов управ-
ления процессом интернационализации. Одной из основных проблем на 
данном уровне некоторые исследователи (В.Г. Афанасьев, Ю.К. Бабанский, 
В.С.  Безрукова, А.Я.  Найн) считают внутреннюю институциональную 
трансформацию, охватывающую все виды деятельности вуза, привнося в 
них международный компонент. 

В работах ряда ученых (С.Л. Рубинштейн, Г.С. Сухобская, Н.Ф. Талы-
зина) в качестве внутренней трансформации высшего учебного заведения 
выступает создание в нем соответствующих социально-педагогических ус-
ловий, направленных на развитие процесса интернационализации высше-
го профессионального образования. В контексте данного понятия условие 
рассматривается как «факторы детерминации деятельности вуза» [1]. Со-
гласно С.Л. Рубинштейну, социально-педагогические условия процесса ин-
тернационализации высшего профессионального образования выступают 
в качестве системы педагогических норм социально-культурной адапта-
ции системы высшего профессионального образования к процессу интер-
национализации, обусловленной совокупностью факторов глобализации и 
интернационализации экономики и культуры, социальной ориентирован-
ности рынка, конкурентоспособности как стремления к международному 
равенству. 
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Так, руководству высшего учебного заведения необходимо иниции-
ровать и внедрять мероприятия, способствующие развитию интерна-
ционализации высшего профессионального образования, оказывать 
поддержку инициатив научно-педагогических работников и профес-
сорско-преподавательского состава вуза. К общеизвестным иници-
ативам можно отнести создание международных образовательных 
программ, сертификацию качества высшего профессионального обра-
зования на основе мировых стандартов, организацию международной 
аккредитации образовательных программ, поддержку институцио-
нального партнерства с передовыми иностранными образовательны-
ми центрами, участие вуза в международных рейтингах, создание об-
разовательных проектов совместно с другими учебными заведениями 
страны и зарубежья, реализацию исследовательских программ с зару-
бежными партнёрами. 

В целях выявления возможных инициатив научно-педагогических 
работников и профессорско-преподавательского состава на институт-
ском уровне нами была предпринята попытка объединить наиболее эф-
фективные. К ним можно отнести предпринимательскую мобильность: 
привлечение иностранных преподавателей к обучению, участие препо-
давателей высших учебных заведений в ведении учебного процесса за-
рубежных вузов, разработку и преподавание курсов дистанционного 
обучения, участие в международных научно-исследовательских проек-
тах, в международных конференциях и т.д.

Участие студенческого контингента в развитии процесса интерна-
ционализации высшего профессионального образования может заклю-
чаться в обучении иностранных студентов, включенном обучении сту-
дентов в зарубежных вузах, обучении студентов на иностранном языке, 
участии в совместных образовательных программах двойного диплома, 
что приводит к повышению качества профессионально-языковой под-
готовки выпускника высшего учебного заведения.

Таким образом, развитие процесса интернационализации высше-
го профессионального образования станет эффективным при условии 
осуществления необходимых мероприятий на федеральном, регио-
нальном и институциональном уровнях, оказывая влияние на качество 
образования и профессиональной подготовки выпускников. Каче-
ственное и своевременное освоение процесса интернационализации 
высшим учебным заведением, выступающего одним из основных ха-
рактеристик конкурентоспособности вуза, позволит занять достойное 
место в международном образовательном пространстве.
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The article deals with the relevance of the international integration of Russian 

higher professional education into the global educational space. The federal, regional and 
institutional levels of the development of the process of internationalization within the higher 
professional education are considered, as well as a number of measures aimed at introducing 
the process of internationalization into all activities of a modern higher education institution.
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