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Одним из приоритетных направлений раз-

вития высшего образования на сегодняшний 

день, как в России, так и в мире в целом являет-

ся интернационализация образования. Помимо 

расширения международных научных и образо-

вательных связей одним из значимых в данном 

направлении видов деятельности является рас-

ширение экспорта образовательных услуг рос-

сийских высших учебных заведений, как факто-

ра интеграции российской высшей школы в ми-

ровое образовательное пространство. Подготов-

ка специалистов для зарубежных стран в отече-

ственных высших учебных заведениях имеет 

давние традиции и достаточный опыт в органи-

зации данного вида деятельности. В настоящее 

время определились следующие основные тен-

денции: 

- определение государством внешнеполити-

ческих приоритетов в настоящее время является 

фактором восстановления и дальнейшего разви-

тия сферы подготовки специалистов для зару-

бежных стран;  

- формирование в мировом общественном 

мнении позитивного имиджа страны в целом и 

российской высшей школы в частности в аспек-

те предоставления образовательных услуг в со-

ответствии с международными стандартами 

обеспечения качества в области подготовки вы-

сококвалифицированных специалистов; 

- централизация и координация деятельно-

сти вузов по привлечению иностранных студен-

тов; 

- правовое и организационное оформление 

сферы экспорта образовательных услуг как са-

мостоятельного сегмента российского образова-

ния; 

Одним из ключевых элементов, имеющим 

во многом определяющее значение для развития 

всей сферы подготовки специалистов для зару-

бежных стран в отечественных высших учебных 

заведениях, является довузовская подготовка 

иностранных граждан, структурно и организа-

ционно оформленная в виде факультетов дову-

зовской подготовки. Имея в качестве основных 

целей своей деятельности подготовку иностран-

ных граждан к дальнейшему обучению в выс-

ших учебных заведениях и организацию их 

адаптации к новой социокультурной и образова-

тельной среде, факультеты довузовской подго-

товки в достаточно высокой степени детерми-

нированы в данном вопросе особой спецификой, 

как условий образовательной среды, так и кон-

тингента иностранных студентов. В силу этого 

факультеты довузовской подготовки в отече-

ственной высшей школе исторически складыва-

лись как достаточно открытая  педагогическая 

система. 

В современной отечественной высшей 

школе сосредоточились практически все функ-

ции по созданию инноваций – разработка, полу-

чение нового знания, переход преобразования в 

новый продукт, технологию (организацию ин-

новационного образовательного процесса, раз-

работку новых образовательных технологий). 

При этом необходимо учитывать взаимосвязь 

педагогических и экономических аспектов в 

развитии инновационных подходов, в частности 

к организации развития и функционирования 

инновационной образовательной системы. Это 

на наш взгляд будет способствовать выявлению 

новых, не исследуемых ранее в педагогике явле-

ний в их развитии, а также и причин, которые 

препятствуют их внедрению и распростране-

нию. 

Интеграция образования и науки с учетом 

требований  работодателей к специалистам с 

высшим образованием является ключевым усло-

вием повышения эффективности подготовки 

специалистов, в том числе и для зарубежных 

стран, условием успешного продвижения но-

вейших образовательных технологий по инно-
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вационной цепочке формирования профессио-

нальных знаний, навыков и умений. 

Таким образом, определив в качестве одно-

го приоритетных направлений развития образо-

вания в целом разработку и внедрение иннова-

ций во все сферы данной деятельности, опреде-

лив основные подходы и проблемы инноваци-

онный сфере деятельности, мы считаем необхо-

димым и применение инновационного подхода 

и в такой важной отрасли деятельности отече-

ственной высшей школы как подготовка  специ-

алистов для зарубежных стран.  

Отечественное образование как подсистема 

глобальной образовательной системы, должно 

учитывать все происходящие изменения, модер-

низируя свою структуру и содержание деятель-

ности. Более того, образование не только долж-

но следовать за изменениями в обществе, но и 

влиять на его развитие. И в этом смысле, все 

происходящие изменения в организации образо-

вательного процесса, его содержании являются 

не только следствием, но и особым фактором 

дальнейшего общественного развития.  

В последние годы сотрудничество России с 

зарубежными странами, вузами-партнерами в 

области подготовки специалистов претерпело 

значительные изменения, что требует пересмот-

ра не только системы набора иностранных сту-

дентов для обучения, но также и поиска новых 

подходов к организации образовательного про-

цесса, модернизации его содержания. Формиро-

вание новой системы подготовки специалистов 

требует разработки новых учебных программ, 

базирующихся на системном подходе к произ-

водству, на более тесной связи экономического 

и инженерного образования, на большем вни-

мании к социальным аспектам производствен-

ных систем (окружающая среда, здоровье, пер-

сонала, взаимоотношения между работниками 

производства, структурами управления и маши-

нами).  

В настоящее время необходимо также учи-

тывать, что фундаментальное знание (прежде 

всего в гуманитарных и социально-

экономических дисциплинах) все в меньшей 

степени сохраняет свою привлекательность для 

студентов. Его место постепенно занимает зна-

ние, ориентированное на уникальность и непо-

вторимость и при этом раскрывающее свои но-

вые потребительские качества на рынке профес-

сий. 

С целью осуществления контроля за каче-

ства образования, получаемого иностранными 

учащимися, необходимо ввести обязательную 

процедуру экспертной оценки и последующего 

утверждения материалов, касающихся учебно-

методического обеспечения процесса обучения: 

учебных планов, программ обучения на ино-

странных языках, совместных программ с зару-

бежными вузами, программ подготовки в зару-

бежных филиалах российских вузов. 

В основу подготовки специалистов для за-

рубежных государств по полному курсу обуче-

ния должна быть положена концепция форми-

рования прочного фундаментального образова-

ния с учетом специфики стран, направляющих 

студентов на учебу. При этом задача за-

ключается в согласовании современного типа 

образования и требований традиционных куль-

тур, поскольку отчуждение иностранных граж-

дан в процессе обучения от национальной куль-

туры снижает привлекательность образова-

тельных программ в целом. 

Следует также подчеркнуть, что обучение 

иностранных граждан не может быть деидеоло-

гизировано, то есть, освобождено от воспита-

тельной составляющей. Работая с иностранны-

ми студентами нельзя забывать о духовно-

нравственных ценностях. В этой связи в учеб-

ных планах подготовки иностранных студентов 

в цикле гуманитарных дисциплин следует от-

ражать сложившиеся культурные ценности 

нашей страны, образовательной системы, да-

вать информацию неразрывно связанную с 

жизнью, с историей, культурой России, по-

скольку русская культура представляет собой 

непреходящую ценность, интерес к которой 

существовал  и будет существовать всегда. 

Помимо высокого качества представляе-

мых образовательных услуг вуз, согласно за-

падным меркам, должен иметь хорошую ин-

фраструктуру аналогичную кампусам амери-

канских и западноевропейских университетов, 

а также сервис достаточно высокого уровня.  

Это необходимо иметь в виду как на этапе 

подготовительной работы, связанной с привле-

чением иностранных учащихся на обучение в 

российские образовательные учреждения, так и 

при разработке программ их социально-

культурной и психологической адаптации уже 

по приезде в страну, поскольку с первых шагов 

жизни в новых условиях студенты-иностранцы 

испытывают в своей жизнедеятельности ряд 

трудностей. Так, социально-психологические 

трудности обусловлены с вхождением в новую 

среду, включая образ, стиль и качество жизни, 

нормы поведения и межличностные отношения 

в группе, умение рационально распределить и 

использовать время и др. Образовательные 

трудности связаны с новой для образовательной 

системой, необходимостью осваивать новые 

знания большого объема, методы и организацию 

обучения. Трудности биологического (физиоло-

гического) характера в свое содержание вклю-
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чают необходимость сохранения и укрепления 

здоровья, физического состояния в различных 

климатических условиях и т.п. Таким образом, 

процесс адаптации иностранных студентов вы-

зван одновременным действием целого ряда 

факторов.  В связи с этим требуется разработка 

программ адаптации иностранных граждан к 

обучению в России в новых социально-

экономических, политических и культурных 

условиях. 

Повышение конкурентоспособности рос-

сийских вузов на международном рынке образо-

вательных услуг предполагает, прежде всего, 

приведение качества подготовки специалистов в 

соответствие с международными образователь-

ными стандартами. Оно включает в себя повы-

шение качественного уровня (профессионализ-

ма) преподавательского состава и его заработ-

ной платы, улучшение содержания и организа-

ции образовательного процесса, его ресурсного 

обеспечения качества условий жизни и безопас-

ности иностранных граждан. И лишь совокуп-

ность решения этих задач (предусматривающая 

значительные капиталовложения в сферу обра-

зования) способна обеспечить дополнительный 

приток желающих учиться в России не только из 

развивающихся, но и промышленно развитых 

стран, а также заметно увеличить доходы вузов 

от подготовки специалистов для зарубежных 

стран.  
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