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Динамические изменения международного и национальных контекстов развития университетов в современ-
ных условиях актуализируют глубокое научное осмысление интернационализации высшего образования как 
многомерного научно-практического феномена. Автор доказывает необходимость учета глобального, нацио-
нального, регионального и институционального контекста интернационализации высшего образования, что поз-
воляет перейти от отдельных разрозненных мероприятий к системной деятельности по разработке и реализации 
в университете целостной стратегии интернационализации образования как части обшей стратегии развития 
лидерских конкурентных преимуществ вуза. 

Целью исследования, результаты которого представлены в данной статье, является выявление структуры 
научно-методического обеспечения стратегии интернационализации образования в университете. Для достиже-
ния данной цели были решены следующие задачи: проведен анализ отечественных и зарубежных теорий интер-
национализации образования; рассмотрены особенности внешней и внутренней интернационализации; выявле-
ны структурные компоненты научно-методического обеспечения стратегии интернационализации образования в 
университете. 

В статье представлена характеристика научно-методического обеспечения стратегии интернационализации 
образования в университете как совокупности концептуально-методологического, ценностно-целевого, органи-
зационно-управленческого и программно-методического блоков. Автор приходит к выводу о том, что взаимо-
действие и взаимосвязь выявленных блоков обеспечивают целостность, системность и прогностичность страте-
гии интернационализации образования в вузе как фактора его интеграции в международное образовательное 
пространство. Научно-методическое обеспечение стратегии интернационализации образования в университете 
рассмотрено в статье как комплексный ресурс системной направленности вуза на интенсификацию междуна-
родного научно-образовательного сотрудничества и развитие академического превосходства в глобальном обра-
зовательном пространстве. 

Новизна и теоретическая значимость полученных результатов заключаются в выявлении и характеристике 
структуры научно-методического обеспечения стратегии интернационализации образования в университете. 
Полученные результаты могут быть использованы в образовательной практике при анализе накопленного в ву-
зах опыта интернационализации высшего образования, его научном осмыслении и обоснованном моделирова-
нии новых стратегий системной интеграции вузов в международное образовательное пространство. 

Ключевые слова: международное образовательное пространство, интернационализация высшего образова-
ния, стратегия, научно-методическое обеспечение стратегии интернационализации образования. 

O. V. Aldakimova 

Scientific and methodological support  
of the strategy of education internationalization at the university 

Dynamic changes in the international and national contexts of university development in modern conditions actual-
ize a deep scientific understanding of the higher education internationalization as a multidimensional scientific and 
practical phenomenon. The author proves the necessity of taking into account global, national, regional and institutional 
context of higher education internationalization, that allows us to move from scattered activities to systemic develop-
ment and implementation of the university integrated strategy of education internationalization as part of general devel-
opment strategy leadership of the competitive advantages of the university. 

The purpose of the research, the results of which are presented in this article, is to identify the structure of scientific 
and methodological support of the strategy of education internationalization at the university. To achieve this purpose, 
the following tasks were solved: the analysis of domestic and foreign theories of education internationalization was car-
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ried out; the features of external and internal internationalization were considered; the structural components of scien-
tific and methodological support for the strategy of education internationalization at the university were identified. 

The article presents the characteristics of scientific and methodological support for the strategy of education interna-
tionalization at the university as a set of conceptual and methodological, value-oriented, organizational and managerial, 
and program and methodological blocks. The author concludes that the interaction and interrelation of the identified 
blocks ensures the integrity, consistency and predictability of the strategy of education internationalization in higher 
education as a factor of its integration into the international educational space. Scientific and methodological support of 
the strategy of education internationalization at the university is considered in the article as a complex resource of the 
university's system orientation to the intensification of international scientific and educational cooperation and the de-
velopment of academic excellence in the global educational space. 

The novelty and theoretical significance of the results obtained is to identify and characterize the structure of scien-
tific and methodological support for the strategy of education internationalization at the university. The results obtained 
can be used in educational practice when analyzing the experience of higher education internationalization accumulated 
in higher education institutions, its scientific understanding and justified modeling of new strategies for the system inte-
gration of higher education institutions into the international educational space. 

Keywords: international educational space, internationalization of higher education, strategy, scientific and method-
ological support of the strategy of education internationalization 

 

Исследования в области межрегионального и 
международного образовательного сотрудниче-
ства относятся к новому кластеру научно-
образовательных проблем в динамично изменя-
ющейся ситуации качественной содержательно-
технологической и структурной трансформации 
не только образовательной, но и исследователь-
ской и организационно-управленческой деятель-
ности вузов [Бермус, 2020, с. 15]. 

В научной литературе представлен детальный 
анализ ведущих макротрендов, которые опреде-
ляют перспективы обновления образования в 
условиях формирующейся экономики знаний, 
роста спроса на высшее образование в активно 
развивающихся регионах Азии, Африки, ускоря-
ющихся процессах цифровизации и технологиза-
ции образования. Отдельным направлением та-
ких макротрендов выступает интернационализа-
ция образования, которая актуализирует вопрос 
учета национального и регионального контекста 
[Олейникова, 2018, с. 18]. 

Подчеркивая объективный характер интерна-
ционализации высшего образования, исследова-
тели отмечают ее обусловленность, прежде все-
го, глобализационными процессами в мире 
[Алешина, 2017; Береговая, 2019; Monne 
Wihlborg, 2018]. 

Проведенный анализ научной литературы 
позволяет сформулировать вывод об отсутствии 
единого понимания интернационализации выс-
шего образования, что связано со сложностью 
данного феномена, его зависимостью от факто-
ров различного характера: социальных, полити-
ческих, экономических, собственно педагогиче-

ских [Береговая, 2019; Стенина, 2016; Alsharari, 
2018; De Wit, 2019]. 

Интернационализация высшего образования 
рассматривается в широком междисциплинарном 
контексте, с акцентом на такие отдельные аспек-
ты, как экспорт образовательных услуг [Кроли-
вецкая, 2018; Махотаева, 2019; Нефедова, 2017], 
развитие конкурентных преимуществ нацио-
нальных систем образования [Ендовицкий, 2020; 
Сероштан, 2020], ресурс мягкой силы и геополи-
тического влияния [Антонова, 2020; Аржанова, 
2019; Ковба, 2019; Li J., 2018], фактор повыше-
ния качества образования [Иманкулова, 2019; De 
Wit, 2019] и др. 

В зарубежных исследованиях достаточно де-
тально и всесторонне рассмотрена эволюция 
подходов к интернационализации как развиваю-
щейся концепции, на которую оказывают суще-
ственное влияние академические, политические, 
социокультурные и экономические факторы [Al-
sharari, 2018; Knight, 2003; De Wit, 2019]. 

При этом отмечается, что современной кон-
цепции интернационализации, распространенной 
в мире, не более 30 лет. Для глубокого понима-
ния многоаспектности данного научно-
практического феномена Де Вит Ханс считает 
необходимым рассмотреть его в контексте проис-
ходящих в высшем образовании динамичных из-
менений, к которым, прежде всего, относится 
массовизация высшего образования и ускоренное 
развитие глобальной экономики знаний. Включе-
ние образовательной проблематики в такой ши-
рокий социокультурный контекст позволяет рас-
сматривать интернационализацию высшего обра-
зования не как цель, а как средство повышения 
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качества образовательной и научно-
исследовательской деятельности [De Wit, 2019]. 

Наиболее известным, ставшим уже, по сути, 
хрестоматийным, является определение интерна-
ционализации образования Дж. Найта, который 
характеризует его как «процесс, при котором це-
ли, функции и организация предоставления обра-
зовательных услуг приобретают международное 
измерение» [Knight, 2003, с. 2]. 

Исследовательский интерес к различным ас-
пектам интернационализации образования убе-
дительно доказывает развивающийся характер 
данного феномена не только как теоретического 
конструкта, но и как практического явления. 

В фокус внимания зарубежных и отечествен-
ных исследователей все чаще попадают понятия 
внутренней и внешней интернационализации 
образования [Кузовенкова, 2018; Малкова, 2018; 
Beelen J., 2015; Leask , 2016; De Wit, 2019; Rob-
son, 2018]. 

Наиболее известными инструментами внеш-
ней интернационализации образования, дока-
завшими свою высокую эффективность, высту-
пают, прежде всего, развитие международной 
академической мобильности, расширение меж-
дународного сотрудничества вузов с зарубежны-
ми академическими и научными организациями. 
В последние два десятилетия основное внимание 
уделяется поиску и апробации системы педаго-
гических технологий по формированию меж-
культурных компетенций студентов, их подготов-
ке к профессиональной деятельности в междуна-
родном контексте, в поликультурных и поли-
лингвальных условиях открытого рынка труда. 

Решение этой непростой научно-
методической задачи современной образователь-
ной политики и является одним из ведущих фак-
торов активного развития понятия внутренней 
интернационализации образования, разработки 
практических инструментов ее реализации в 
массовой образовательной практике [Beelen, 
2015]. Среди эффективных инструментов внут-
ренней интернационализации образования осо-
бое место занимает интернационализация обра-
зовательной программы, которая предполагает 
«…процесс включения международных, меж-
культурных и глобальных тем и направлений ис-
следования в содержание учебного плана, а так-
же пересмотр с учетом международных, меж-
культурных и глобальных составляющих учебно-
го плана результатов обучения, средств оценки, 
методов преподавания и поддержки в рамках 
программы обучения» [Leask, 2016]. 

О многомерности и полифункциональности 
интернационализации как научно-практического 
феномена свидетельствует исследовательский 
интерес отечественных ученых к таким аспек-
там, как 

− интернационализация образовательной сре-
ды [Малкова, 2018]; 

− интернационализация образовательного 
процесса [Красильникова, 2017]; 

− интернационализация вуза [Арсеньев, 
2017]. 

Изучение зарубежных научных концепций 
позволяет российским авторам 

− осознать особую значимость внутренней 
интернационализации вуза и необходимость от-
каза от узкого понимания интернационализации 
как развития академической мобильности [Арсе-
ньев, 2017]; 

− характеризовать интернационализацию об-
разовательной среды как взаимодействие науч-
ных, межкультурных, социально-педагогических 
условий, создающих основу для развития спо-
собности личности к межкультурному взаимо-
действию в глобальном контексте [Малкова, 
2018]; 

− рассматривать интернационализацию обра-
зовательного процесса как комплекс стратегий и 
инициатив по интеграции международных аспек-
тов в содержание и организацию образовательно-
го процесса в вузах [Красильникова, 2017]; 

− изучать опыт интернационализации образо-
вания в странах и регионах мира и разрабатывать 
научно-методические рекомендации по его адап-
тации к российским условиям [Добрынина, 2019; 
Красильникова, 2017]. 

Проведенный нами анализ литературы пока-
зывает, что накопленный российскими вузами 
опыт интернационализации образования все ча-
ще выступает предметом целенаправленной ре-
флексии и выявления имеющихся узких мест и 
проблем. Мы согласны с выводами исследовате-
лей о широком распространении упрощенного 
понимания интернационализации как реализации 
какого-то одного аспекта [Стенина, 2016]; о де-
фиците системности и сознательности в исполь-
зовании механизмов интернационализации обра-
зования [Малкова, 2018]; о необходимости вклю-
чения интернационализации образования в стра-
тегию развития вуза и трансформации в связи с 
этим системы управления развитием междуна-
родной деятельности [Токарева, 2017]; об инсти-
туциализации организационной культуры на ос-
нове новых норм, правил, регламентов, стимули-
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рующих интеграцию вуза в мировое образова-
тельное пространство [Алешина, 2017]. 

Трудно не согласиться с позицией авторов об 
особой роли руководства университетов в фор-
мировании стратегического видения, реализации 
рейтинговой стратегии, что позволит привлекать 
талантливых иностранных студентов, исследова-
телей, преподавателей [Антонова, 2020, с. 51]; о 
взаимосвязи успехов университетов в повыше-
нии международной конкурентоспособности с 
увеличением институциональных свобод в 
управлении [Ендовицкий, 2020]; о значении 
принципов системного подхода в стратегически 
скоординированной деятельности всех подразде-
лений университета [Красильникова, 2017]; о 
стратегии интернационализации как части стра-
тегии развития университета [Махотина, 2019]. 

Анализ научной литературы по проблемам 
разработки и реализации стратегий развития 
университетов в современных условиях [Филип-
пов, 2020; Rosyidah, 2020; Soliman, 2019] позво-
ляет нам рассматривать стратегию интернацио-
нализации образования в университете как си-
стемную деятельность по его активной интегра-
ции в международное образовательное простран-
ство с учетом гармонизации глобального, нацио-
нального, регионального и институционального 
контекстов. 

Армавирский государственный педагогиче-
ский университет, выступая как инновационно-
образовательно-научный комплекс Краснодар-
ского края и Юга России, успешно развивает 
международное сотрудничество в образователь-
ной сфере. В настоящее время в университете 
обучаются иностранные студенты из 9 стран: 
Армении, Белоруссии, Грузии, Египта, Йемена, 
Китая, Туркмении, Украины, Узбекистана. Ак-
тивная включенность вуза в международное со-
трудничество детерминирует научный поиск и 
разработку новых эффективных механизмов 
внутренней и внешней интернационализации 
образования, способствующих распространению 
в мире российских академических традиций, 
взаимообогащению национальных образователь-
ных систем в условиях глобализационных рисков 
и вызовов. 

Анализ накопленного в вузе опыта сотрудни-
чества с зарубежными партнерами, объективная 
потребность в его дальнейшем развитии актуали-
зируют объективную необходимость в разработке 
целостной стратегии интернационализации обра-
зования в университете. Понимание поликонтек-
стуальности, многоуровневости и динамической 

сложности интернационализации образования 
предполагает целенаправленное и системное 
научно-методическое обеспечение стратегии ин-
тернационализации образования в вузе, структу-
ра которого разработана нами на теоретическом 
уровне. 

Научно-методическое обеспечение стратегии 
интернационализации образования в университе-
те включает в себя концептуально-
методологический, ценностно-целевой, органи-
зационно-управленческий и программно-
методический блоки, что обеспечивает целост-
ность, системность и прогностичность интегра-
ции вуза в международное образовательное про-
странство. 

Каждый из выделенных блоков нацелен на 
решение ряда задач, что позволит перейти от от-
дельных, разрозненных мероприятий к целост-
ной стратегии интернационализации образования 
в университете. 

Концептуально-методологический блок науч-
но-методического обеспечения стратегии интер-
национализации образования в университете 
предполагает 

− научное обоснование интернационализации 
образования как многомерного развивающегося 
феномена, направленного на интеграцию между-
народного компонента в образовательную, науч-
но-инновационную и административно-
управленческую деятельность университета; 

− трансформацию стратегии развития уни-
верситета с учетом баланса международного, 
национального и регионального контекстов; 

− разработку вузовской концепции интерна-
ционализации образования на основе современ-
ных методологических подходов, учитывающих 
социальные, экономические, маркетинговые, пе-
дагогические, социально-психологические ас-
пекты интернационализации образования; 

− научное обоснование качественных и коли-
чественных индикаторов развития интернацио-
нализации образования в университете; 

− разработку научных подходов к трансфор-
мации системы управления организационными 
изменениями в университете с учетом междуна-
родного опыта. 

В рамках ценностно-целевого блока научно-
методического обеспечения стратегии интерна-
ционализации образования в университете пред-
полагается 

− осознание ценностных оснований интерна-
ционализации образования как фактора дина-
мичного развития университета, повышения его 
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конкурентоспособности в международном обра-
зовательном пространстве; 

− операционализация цели интернационали-
зации образования на уровне университета и 
всех его структурных подразделений на основе 
ценностей международного сотрудничества и 
партнерских отношений с зарубежными научны-
ми и образовательными организациями; 

− ценностное отношение к интернационали-
зации образования как условию личностно-
профессионального развития студентов, исследо-
вателей и преподавателей университета; 

− понимание механизмов влияния интерна-
ционализации образования на поддержку ценно-
стей разнообразия культур, межкультурного диа-
лога как основы гармонизации глобального, 
национального и регионального контекстов в 
профессионально-педагогической деятельности 
и межличностном общении; 

− продвижение русского языка и иностран-
ных языков как условия полилога культур и про-
ектирования в университете полилингвального и 
поликультурного образовательного пространства; 

− использование инструментов интернацио-
нализации образования для трансляции россий-
ских культурных ценностей и норм. 

Организационно-управленческий блок науч-
но-методического обеспечения стратегии интер-
национализации образования в университете 
нацелен 

− на разработку современной системы управ-
ления интернационализацией в университете с 
учетом ее социальных, экономических, марке-
тинговых, педагогических, социально-
психологических аспектов; 

− выявление барьеров интернационализации 
образования в университете и организационно-
управленческих механизмов их преодоления и 
предупреждения; 

− анализ имеющихся в университете ресурсов 
интернационализации образования; 

− организацию зарубежных стажировок пре-
подавателей, научных сотрудников с целью зна-
комства с международным опытом в научно-
образовательной сфере; 

− разработку системы мониторинга процесса 
и результатов интернационализации образования 
на уровне университета и всех его структурных 
подразделений; 

− стимулирование входящей и исходящей 
академической мобильности в университете; 

− активное включение преподавателей и 
научных сотрудников университета в деятель-

ность международных профессиональных сою-
зов, ассоциаций и объединений; 

− разработку системы стимулирования и со-
циально-психологической поддержки преподава-
телей и научных сотрудников в развитии между-
народного академического сотрудничества; 

− расширение международного сетевого со-
трудничества, поиск новых зарубежных партне-
ров для реализации совместных образовательных 
и исследовательских программ; 

− выявление и апробацию эффективных ме-
ханизмов взаимодействия с органами региональ-
ной власти по усилению узнаваемости и привле-
кательности региона на международном рынке 
образовательных услуг. 

В рамках программно-методического блока 
научно-методического обеспечения стратегии 
интернационализации образования в университе-
те предполагается 

− анализ реализуемых в университете образо-
вательных программ в контексте интернациона-
лизации образования; 

− включение международного и межкультур-
ного аспекта в основные и дополнительные обра-
зовательные программы в университете; 

− актуализация содержания учебных дисци-
плин с учетом международных образовательных 
и профессиональных стандартов; 

− проектирование и реализация индивиду-
альных образовательных траекторий в универси-
тете; 

− изучение и анализ лучших зарубежных об-
разовательных практик, их адаптация к нацио-
нальным, региональным и институциональным 
условиям университета; 

− внедрение учебных дисциплин, модулей по 
развитию межкультурных компетенций студен-
тов университета; 

− активное использование проектных, прак-
тико-ориентированных образовательных техно-
логий как условия создания мотивационной сре-
ды в университете; 

− изучение и адаптация к национальным, ре-
гиональным и институциональным условиям за-
рубежных учебно-методических материалов, 
включая современные методы преподавания, 
оценки и контроля образовательных результатов; 

− обеспечение структурно-содержательной 
целостности адаптационных программ для ино-
странных студентов, обеспечивающих интегра-
цию международного, национального и регио-
нального контекстов, задач и технологий социо-
культурной, академической, социально-
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психологической, кросс-культурной, психофи-
зиологической, бытовой адаптации в их единстве 
и взаимосвязи. 

Научно-методическое обеспечение стратегии 
интернационализации образования в университе-
те выступает как организационно-
управленческий механизм согласованных дей-
ствий всех структурных подразделений по си-
стемной интеграции вуза в мировое образова-
тельное пространство. 

Обобщение полученных результатов позволя-
ет сформулировать следующие основные выво-
ды: 

− Интернационализация образования как 
многомерный феномен, отражающий одну из ве-
дущих тенденций развития непрерывного обра-
зования в современных условиях, вызывает глу-
бокий исследовательский интерес у специали-
стов различных областей научного знания. 

− Стратегия интернационализации образова-
ния в университете является составной частью 
обшей стратегии развития университета и обес-
печивает развитие лидерских конкурентных пре-
имуществ вуза с учетом гармонизации глобаль-
ного, национального, регионального и институ-
ционального контекстов. 

− Научно-методическое обеспечение страте-
гии интернационализации образования в универ-
ситете как взаимосвязанное единство концепту-
ально-методологического, ценностно-целевого, 
организационно-управленческого и программно-
методического блоков выступает в качестве тео-
ретического обоснования механизмов системной 
направленности вуза на интенсификацию меж-
дународного научно-образовательного сотрудни-
чества и развитие академического превосходства 
в глобальном образовательном пространстве. 

Практическая апробация структуры научно-
методического обеспечения стратегии интерна-
ционализации образования в университете пред-
полагает 

− создание научно-методического совета по 
интернационализации образования; 

− изучение механизмов взаимосвязи и взаи-
модействия концептуально-методологического, 
ценностно-целевого, организационно-
управленческого и программно-методического 
блоков научно-методического обеспечения стра-
тегии интернационализации образования в уни-
верситете; 

− организацию системного изучения препо-
давателями, исследователями университета 
успешных зарубежных и отечественных практик 

внутренней и внешней интернационализации 
образования; 

− научное обоснование и апробацию целевых 
индикаторов интернационализации образования 
для всех структурных подразделений универси-
тета с учетом специфики их деятельности; 

− выявление и систематизацию барьеров ин-
тернационализации образования в университете; 

− разработку методик выявления, предупре-
ждения и преодоления барьеров интернациона-
лизации образования в университете; 

− выявление эффективных психолого-
дидактических и технологических условий опе-
режающей подготовки преподавателей и иссле-
дователей университета к профессиональной де-
ятельности в контексте интернационализации 
образования. 
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