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РАЗВИТИЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

В КОНТЕКСТЕ ПОЛИЛИНГВАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: цель работы – исследовать развитие академической мобиль-

ности. Важным выводом этого исследования является то, что необходимо изу-

чение иностранных языков для развития академической мобильности студен-

тов. Многие студенты владеют иностранным языком на недостаточном 

уровне для участия в программах академической мобильности, поэтому важно 

развивать иноязычные компетенции у студентов. Результаты, обсуждаемые в 

этой статье, могут иметь практическую ценность для учителей высшей 

школы, для учебных заведений, занимающихся развитием академической мо-

бильности студентов. 
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В настоящее время одной из задач высшей школы в России является ее мо-

дернизация, которая способствовала бы повышению качества и эффективности 

образования. Достижению этих задач способствует развитие академической мо-

бильности студентов [2]. Проблема академической мобильности особенно акту-

альна в современных условиях, поскольку способствует формированию новых 

знаний и навыков. Важно, чтобы у студентов была возможность выезжать в дру-

гие университеты и развивать компетенции, которые необходимы как в академи-

ческой деятельности, так и в профессиональной деятельности. Данный опыт обо-

гащает студентов и развивает их компетенции. 
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Международная академическая мобильность – важный инструмент инте-

грации России в международном образовательном пространстве. На сегодняш-

ний день многие вузы стремятся развивать международное сотрудничество. 

Межвузовское сотрудничество влечет за собой развитие совместных проектов и 

обменных программ. В рамках данного сотрудничества участвуют не только рос-

сийские, но и западные вузы. Университеты заключают меморандумы и дого-

воры о взаимном сотрудничестве. В рамках данных соглашений студенты обеих 

сторон имеют возможность участвовать в обменных программах. Данные про-

граммы призваны дальше развивать сотрудничество между университетами и 

способствовать налаживанию связей между преподавателями и исследователями 

данных вузов. При этом показатели академической мобильности влияют на ве-

дущие мировые и национальные рейтинги [3]. Университеты стремятся разви-

вать сотрудничество в рамках академической мобильности, увеличивать цифры 

исходящей и входящей мобильности, таким образом увеличивая также свои по-

зиции в ведущих рейтингов университетов. Данные рейтинги позволяют повы-

сить конкурентоспособность вуза, его узнаваемость среди других университетов, 

увеличивая приток студентов, желающих обучаться именно в этом заведении. 

У высшего учебного заведения, как правило, есть своя стратегия интерна-

ционализации. В ней прописываются цели и задачи университета на долгосроч-

ную перспективу. Стратегия одного университета отличается от стратегии дру-

гого университета. Этому процессу могут сопутствовать определенные измене-

ния на уровне вуза [1]. Такие как увеличение роста мобильности, как входящей, 

так и исходящей, увеличение позиций вуза в таких рейтингах, как QS, Times 

Higher Education, и т. д. Данные рейтинги важны для любого университета и го-

ворят о престиже, высокой репутации данного вуза. Многие студенты ориенти-

руются именно на эти рейтинги при выборе университета, в который они пред-

почитают поступать и в дальнейшем учиться. 

Большинство студентов, участвующих в программах академической мо-

бильности, сталкиваются с трудностями. Часто студенты не знают образователь-
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ные системы других стран, систему зачетных единиц и др. Кроме того, недоста-

точный уровень знания иностранного языка препятствует академической мо-

бильности студентов. 

Знание иностранных языков играет важную роль в рамках академической 

мобильности. Их знание помогает не только участвовать в программах академи-

ческой мобильности, но и успешно адаптироваться в иноязычной среде. 

На сегодняшний день европейские университеты предлагают курсы студен-

там, выезжающим по программам академической мобильности. Это дистанцион-

ные курсы, способствующие формированию иноязычных компетенций. Часто 

данные курсы не распространяются на российских студентов. При этом владение 

иностранным языком у студентов, выезжающих по обменным программам не 

должно быть ниже уровня B1, согласно общеевропейской системе уровней вла-

дения иностранным языком (CEFR). В случае если студент не владеет иностран-

ным языком на должном уровне, у него нет возможности участвовать в обменной 

программе. Более того, если язык программы и курсы данной программы не на 

английском, студенту необходимо знать и этот язык. Если студент не знает этот 

язык, например, в испанских вузах это, как правило, испанский, то он не сможет 

найти курсы по специальности, которую он получает в отправляющем вузе. Та-

ким образом, необходимо формировать иноязычные компетенции, необходимые 

студентам по программам академической мобильности. 

В Европе плюрилингвальное образование начало развиваться в конце 90-х 

годов для обучения языковому разнообразию в обществе. Плюрилингвизм рас-

сматривается как способность использовать более одного языка в данном реги-

оне, независимо от того, кто говорит на них [7]. 

В России Федеральные законы «О государственном языке Российской Фе-

дерации» (2005), «О языках народов Российской Федерации» (1998), Конститу-

ция Российской Федерации (1993) объясняют языковую политику России. Муль-

тилингвизм определяется как употребление нескольких (более двух) языков в 

пределах определённой социальной общности [5]. При этом полилингвальное 
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обучение рассматривается как приобщение к мировой культуре средством не-

скольких языков [6]. 

На развитие языковой личности в рамках полилингвального образования 

влияют ряд факторов. В отечественной литературе авторы упоминают такие фак-

торы как статус в обществе, круг общения, образование, семья и СМИ [4]. В за-

падной литературе авторы пишут о развитии мультилингвизма в Европе благо-

даря созданию программ академической мобильности, таких как «Эразмус+». 

Создателей программы волновал вопрос о языковых знаниях студентов, и про-

движение мультилингвизма использовалось как часть стратегии при построении 

Европейского союза [10]. 

Л. Руис Де Заробе и Ю. Руис Де Заробе (2015) пишут о том, что важно по-

нимать среду, где происходит изучение и приобретение более чем двух языков. 

Это может быть семья, школа, общество, рабочая среда, проживание в другой 

стране и т. д. [10]. 

Связи с этим возникает вопрос: чему и как мы обучаем студентов, как и где 

[9]. Возникает необходимость изучения иностранных языков. Мультилингваль-

ность становится целью и преимуществом в развитии академической мобильно-

сти [8]. 
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