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Интернационализация высшей 
школы: стихийный процесс  
или политическое решение?

В контексте стремительного расширения глобального  информа-
ционного и экономического пространства образованию отводится роль 
одного из ключевых факторов в обеспечении успешной межгосударствен-
ной конкуренции. Университеты  оказываются так или иначе включе-
ны в процесс глобализации – отчасти как ее объекты или даже «жертвы», 
но в существенной мере -  как ее субъекты и проводники. С точки зрения 
нарастания глобальных тенденций Россия далеко не исключение: это от-
четливо иллюстрируется   конкретной ситуацией в отечественной высшей 
школе и последними тенденциями в области интернационализации об-
разования. 

Несмотря на значительные успехи отдельных вузов в области ин-
теграции в мировое образовательное пространство, уровень интерна-
ционализации российских вузов в целом остается сравнительно низ-
ким, а инструменты, позволяющие повысить этот уровень, далеко не 
всегда используются эффективно. Причины такого положения дел лежат 
на разных уровнях и имеют комплексный характер. На «макро» - уровне 
они связаны с  общей социально-экономической ситуацией и определены 
неадекватными современным глобальным процессам темпами модерни-
зации российской экономики и социальной инфраструктуры, а также  не-
достаточной степенью интеграции страны в международное сообщество. 
На системном уровне высшей школы и образовательной политики  спец-
ифика и проблемы интернационализации образования  заключаются в от-
сутствии последовательной и четкой стратегии в развитии этого направле-
ния. Во многом они объясняются своеобразной исторической траекторией 
российского  высшего образования, с его замкнутостью   на протяжении 
последнего столетия в рамках национальной системы и ориентацией на 
плановую экономику. Так, официально обсуждаемая в последнее время 
концепция академической мобильности и интернационализации  рос-
сийского высшего образования имеет достаточно узкую интерпретацию, 
рассматривая их  либо  в геополитических терминах экспорта российского 
образования, либо в  достаточно ограниченном смысле извлечения при-
были за счет притока иностранных студентов.  На институциональном 
уровне слабые достижения в направлении интернационализации обуслов-
лены  ограниченностью материально-финансового обеспечения, нехваткой 
специалистов в этой области, неразработанностью методов и механизмов, 
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слабостью инфраструктуры. Существенным шагом в направлении интер-
национализации стало присоединение России в 2003 г.  к Болонскому про-
цессу, предусматривающему создание единого образовательного простран-
ства в Европе. Реализация принципов Болонского процесса на российской 
почве происходила и происходит одновременно в двух направлениях и, в 
определенном смысле, в параллельных плоскостях.  С одной стороны, «бо-
лонизация» российской высшей школы вписывалась в начатое ранее ре-
формирование образования, направленное на усиление его роли в укрепле-
нии государственной конкурентоспособности. С другой стороны,  начиная 
уже со второй половины 1990-х гг. начался отчасти стихийный процесс 
интернационализации снизу», как инициатива отдельных университетов, 
часто при поддержке международных организаций. 

Два направления интернационализации отечественной высшей 
школой во многом отражают неоднозначную логику аналогичных про-
цессов в Европе, проявляющуюся и в самом Болонском процессе, вы-
ступающего, с одной стороны, как двигателя процессов демократизации,  
открытости и взаимопонимания, а с другой отражающего императивы 
неолиберальных программ. Какая из этих тенденция окажется доминиру-
ющей, будет зависеть от степени зрелости российского общества. 


