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предоставляемых населению Брянской области», «Качество предоставления 

образовательных услуг» заставляют фиксировать важность исследований в 

разработке перспективных направлений эволюции ценностей студенчества. 
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Интернационализация высшего образования в глобальном научно-

образовательном пространстве 

В условиях институциональных трансформационных изменений 

системы высшего образования в России новый импульс получили процессы 

интернационализации вузов. С одной стороны, сохраняют свою актуальность 

вопросы реализации международных образовательных стандартов, участие в 

международных рейтинговых системах, позиционирование вуза на мировом 

рынке образовательных услуг, доля иностранных студентов в вузе, 

академические контакты с международным научным сообществом, качество 

межкультурных коммуникаций в международной образовательной среде; с 

другой стороны, воздействие глобальных вызовов непосредственно 

отражается на комплексе задач, которые предстоит решать университетам в 

новых условиях. Одной из приоритетных задач для России выступает 

разработка национальной стратегии конкурентоспособности вузов в 

глобальном научно-образовательном пространстве. На сегодняшний день 

отчетливо прослеживается тенденция перехода от европейского вектора 

развития высшей школы (Болонская модель) на глобальный вектор. Новая 

социальная реальность требует выработки более гибких подходов и новых 

стратегий интеграции вузов. В научно-образовательной среде принято 

рассматривать процесс интернационализации вузов в рамках четырех 

основных направлений: экономического, политического, социального и 

культурного. Экономический аспект процесса интернационализации вузов 

напрямую связан с динамикой спроса и предложения на мировом и 

национальном рынке образовательных услуг: чем активнее реализуется 

стратегия интернационализации вуза, тем выше его конкурентоспособность. 
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Кроме того, традиционно экономическое направление исследований 

связывается с повышением доходности от реализации образовательных услуг. 

Национальные интересы и защита национальной идентичности являются 

ключевой проблемой при политическом рассмотрении процесса 

интернационализации вузов. Через политические решения можно проследить 

стремление к возрождению ценностей национальной системы образования, 

связанных с его фундаментализацией. Вместе с тем, очевидно, что в новых 

условиях эффективность системы высшего образования в значительной 

степени зависит от уровня интегрированности вуза в глобальное научно-

образовательное пространство. Социальное и культурное направления и 

практики отражают репутацию национальных вузов, в том числе на 

международном уровне. Признание вуза мировым сообществом открывает 

новые возможности для развития сотрудничества и расширения 

межкультурных коммуникаций. В настоящее время представляется важным 

выделение нового критерия в рамках предложенных исследований 

интернационализации вуза. Такой критерий можно обозначить как 

«мобилизационно-адаптационный». В условиях мирового кризиса и 

обострения проблем национальной безопасности институт высшего 

образования приобретает новый статус: современный университет выступает 

не только в качестве образовательного субъекта, но и одного из ведущих 

акторов мирового социального пространства. Высокая гибкость 

организационной структуры университетов позволяет им не только 

адаптироваться к постоянно меняющимся условиям внутренней и внешней 

среды, но и чутко реагировать на новые угрозы и вызовы. Важность такого 

потенциала особенно очевидна для позиционирования вуза в международной 

среде. Опыт взаимодействия с зарубежными вузами показывает, что при 

соответствии «мобилизационно-адаптационному» критерию 

интернационализации в вузе, университет способен предложить 

диверсифицированный объем программ международного академического 

обмена, как для студентов, так и для профессорско-преподавательского 

состава. Политика по «укрупнению» вузов, созданию федеральных и 

опорных университетов предстает, с одной стороны, как стратегия по 

«выживанию» университета в глобальном мире, с другой стороны, как 

инструмент регулирования взаимодействий в региональном сообществе. При 

этом, на уровне своей образовательной системы университет призван решать 

внутренние задачи и отвечать на внутренние вызовы. Очевидно, что решение 

разноплановых и разноуровневых задач невозможно без способности 

университета своевременно мобилизовать свои ресурсы и адаптироваться к 

динамике внешних воздействий. Включенность университетов в различные 

процессы интернационализации повышает к ним требования и заставляет 

более активно позиционировать себя в глобальном научно-образовательном 

пространстве. Таким образом, следует констатировать новый этап в процессе 

интернационализации высшего образования, отражающий неэффективность 

«привязки» только к одной модели образования. Характерной особенностью 

этого этапа становится необходимость гибкого сочетания элементов разных 
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моделей образовательных систем, представленных в глобальном научно-

образовательном пространстве, при сохранении национальных приоритетов. 

Грошева Любовь Игоревна 

Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала 

инженерных войск А.И. Прошлякова, Тюмень, Россия 

Специфика интернационализации образования в мультикультурном 

аспекте 

Интернационализация высшего образования в последнее десятилетие 

принимает качественно новую специфику, так как помимо собственно 

образовательного компонента формируется необходимость учёта как 

культурных особенностей и подготовки слушателей, так и возможных 

последствий интернационального характера межличностных коммуникаций. 

Переход к инновационным формам образования характеризуется высокой 

степенью сопротивляемости со стороны устоявшихся социальных 

институтов, а также на уровне индивидуального восприятия нововведений. 

Сложности внедрения международного опыта обусловлены сохранением 

фундаментальности в отечественной системе образования, комплексностью 

аксиологической составляющей ввиду многонационального состава 

населения [1, с. 1332]. Интенсификация международных связей, с другой 

стороны, стимулирует усиление оттока населения из периферийных регионов. 

Ярким примером повышения востребованности упредительных мер является 

акция «Где родился, там и пригодился», реализуемая под эгидой СООО 

«Департамент информационного взаимодействия» в Самарской области, в 

рамках которой усиливается именно региональный аспект трудовой и 

профессиональной реализации взамен глобализационных установок [2]. 

Мобильность студентов или профессорско-преподавательского состава в 

образовательных целях определяется неоднородностью в перераспределении 

интеллектуального капитала. В значительной мере она обусловлена 

несоответствием уровня оплаты труда перемещённых преподавателей из-за 

рубежа и местных специалистов, что вызывает рост напряжённости в 

коллективе [3, с. 85]. Объединение мобильных студентов в учебные группы 

по качественным признакам (страна прибытия, национальный фактор) 

зачастую затруднено. Исследование учащихся, представителей иностранных 

государств (10 фокус групп по 5-6 человек, 2015 год, представители средней 

Азии, Африки), проведённое автором на базе высшего военного образования 

в г. Тюмени выявило ряд факторов, необходимых к учёту в рамках 

реализации концепции интернационального образования. Религиозные и 

историко-культурные особенности взаимоотношений представителей 

различных государств. При прочих равных условиях обучающиеся отмечают 

предпочтения в сотрудничестве с приезжими из определённых государств, 

либо представителями конкретных национальных групп. В значительной 

мере предпочтения также определены и политической составляющей, 

обусловленной политическими блоками, союзами и иными факторами. 


