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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. За последние десятилетия большие 

изменения произошли в различных сферах жизнедеятельности социума - 

политической, социально-экономической, культурологической и др., и 

продемонстрировали насущную необходимость поиска решения возникших 

проблем, учитывая интересы каждого государства и национальные особенности. 

Происходящие в мире трансформации смещают акцент в подготовке 

учителя, обладающего профессиональными и общекультурными компетенциями, 

на овладение им такими качествами, как автономия, рефлексия, мобильность, 

позволяющим участие в инновационных процессах и адаптацию к изменяющимся 

требованиям социума. Формирование личности учителя со знанием одного или 

нескольких иностранных языков становится ценностным ориентиром подготовки, 

поскольку иностранные языки открывают дополнительные возможности в 

построении индивидуальной образовательной траектории и способствуют 

формированию академической мобильности.  

Определяя приоритеты подготовки выпускников вузов на заседании 

президиума Госсовета и Совета по науке и образованию (7.02.2020), президент РФ 

Владимир Путин обратил свое внимание на студенческую мобильность как 

важную составляющую современного образования. «Необходимо поддерживать 

стремление студентов переходить для получения образования из одного вуза в 

другой, такая мобильность повысит конкурентоспособность российской системы 

образования». С позиции президента, академическая мобильность способствует 

разностороннему развитию студентов и дальнейшему трудоустройству 

выпускников. «Во всяком случае, это точно расширяет возможности подготовки 

высококлассных специалистов», - подчеркнул В.В. Путин. 

Новые возможности для построения собственной образовательной 

траектории предоставляет студенту социокультурная образовательная среда 

педагогического вуза. Однако, чтобы этим воспользоваться и, исходя из 
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собственных потребностей, осуществлять выбор программы и/или учебного 

заведения для продолжения образования, студент должен быть мобильным.  

Но низкий уровень сформированности академической мобильности у 

студентов педагогического университета требует поиска новых подходов в 

планировании, организации, мотивации и контроля для обеспечения условий ее 

формирования. Все это придает новый импульс формированию «современного 

облика» будущих учителей иностранного языка, как участников рынка труда, как 

студентов факультета и университета в целом.  

Степень разработанности проблемы исследования. Многочисленные 

педагогические исследования вопроса формирования и реализации академической 

мобильности студентов в вузовском образовании предлагают различные трактовки 

феномена «академическая мобильность». 

Академическая мобильность как составляющая Болонского процесса 

рассматривается в работах В.И. Байденко, А. Барблан, Л.В. Горюновой, 

Р.А.Чуянова, Г.А. Лукичева, О.О. Мартыненко, И.М. Миковой, Т.М. Трегубовой, 

В. М. Филиппова, в работах зарубежных ученых Г. Вуйте, К. Мюслен, Ж.-Л. 

Сорон, M. Krawitz,V. Papatsiba, B. Rivza, U. Teichler и др. Академическая 

мобильность выступает необходимым условием международного межвузовского 

сотрудничества, интеграционных процессов, процессов обмена технологиями, 

научно-исследовательским и культурным потенциалом. Таким образом, понятие 

академической мобильности сводится к проблемам перемещения (реального и/или 

виртуального) участников образовательного процесса при построении собственной 

образовательной парадигмы и возможности выбора программы обучения и 

учебного заведения в любой стране в рамках единого образовательного 

пространства, а также признания имеющегося уровня национального образования. 

Б.С. Гершунский, Л.A. Гусейнова, В.И. Иванова, А.В. Кирьякова, Е.И. 

Уфлянд, Ю.К. Чернова и др., при рассмотрении взаимосвязи обучения и развития, 

указывают на ее влияние на формирование и совершенствование академической 

мобильности субъектов образования. 
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Многие исследователи отводят значимое место формированию 

академической мобильности в системе профессиональной подготовки бакалавров, 

специалистов, магистров (В.И. Андреев, Е.Н. Геворкян, Э.Ф. Зеер, Г.А. Лукичев, 

М.А. Ставрук, О.Д. Федотова, В.Н. Чистохвалов, Н.У. Ярычев и др.). 

В исследованиях Н.К. Дмитриевой, Л.В. Зновенко (на примере 

педагогического вуза), А.Н. Шеремет академическая мобильность рассматривается 

как личностное качество, которое формируется в образовательном процессе и 

необходимо для успешности, личностной и профессиональной. 

Учитывая значимость социокультурной обусловленности формирования 

академической мобильности у студентов педагогических вузов, можно выделить 

следующие противоречия: 

– между потребностью государства в конкурентоспособных 

специалистах на внутреннем рынке труда, обладающих сформированной 

академической мобильностью и недостаточной разработанностью данной 

проблемы в педагогической теории и практике; 

– между требованиями в организации процесса формирования 

академической мобильности у студентов педагогических вузов и отсутствием 

модели ее реализации в педагогическом вузе.  

 С учетом вышеизложенного проблема диссертационного исследования 

сформулирована следующим образом: «Каковы факторы, педагогические условия 

и модель формирования академической мобильности у студентов педагогических 

вузов?».  

Это определило тему исследования: «Социокультурная обусловленность 

формирования академической мобильности у студентов педагогического вуза». 

Научный аппарат исследования включает:  

Объект исследования ‒ образовательный процесс педагогического вуза.  

Предмет исследования – социокультурная обусловленность формирования 

академической мобильности у студентов педагогического   вуза. 

Цель исследования – разработать и экспериментально апробировать 

модель формирования академической мобильности у студентов педагогического 
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вуза с учетом социокультурной обусловленности данного процесса. 

Гипотеза исследования – формирование академической мобильности у 

студентов педагогического вуза будет эффективным, если: 

- процесс осуществляется с учетом современной специфики 

востребованности академической мобильности, ситуаций, в которых она 

необходима и обеспечивает конкурентоспособность педагога; 

- описаны закономерности формирования академической мобильности у 

студентов, обусловленные социокультурной образовательной средой 

педагогического вуза; 

- выявлены внешние (объективные) и определены внутренние (комплекс 

специфических условий, обогащающих образовательную среду вуза 

организационными, содержательными, дидактическими возможностями развития 

качеств личности) факторы, детерминирующие академическую мобильность 

студентов; 

- разработана и внедрена модель, позволяющая реализовать процесс 

формирования академической мобильности у студентов педагогического вуза.  

В соответствии с проблемой, объектом, предметом, целью и гипотезой 

сформулированы задачи исследования: 

1. Обосновать значимость, содержание, структуру академической 

мобильности в контексте современных социокультурных условий 

профессионально-педагогического образования и деятельности.  

2. Раскрыть основные закономерности формирования академической 

мобильности у студентов педагогического вуза, обусловленные социокультурной 

образовательной средой педагогического вуза. 

3. Выявить внешние (объективные) и внутренние (комплекс 

специфических условий) факторы, обеспечивающие формирование 

академической мобильности у студентов педагогического вуза. 

4. Разработать и внедрить модель формирования академической 

мобильности у студентов педагогического вуза.  

5. Определить критерии и уровни сформированности академической 
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мобильности у студентов педагогического вуза. 

Методологической основой исследования являются: 

- системный подход (Б.Г. Ананьев, И.В. Блауберг, Ю.А. Конаржевский, 

Н.В. Кузьмина, Б.Ф. Ломов, В.Н. Сагатовский, Э.Г. Юдин и др.), позволяющий 

определить границы, внешние связи и структуру исследуемого явления; 

- социокультурный подход (Е.В. Бондаревская, М.Л. Вайсбурд, О.М. 

Осиянова, Ю.Е. Прохоров, П.В. Сысоев, R. Lado, др.), актуализирующий 

взаимосвязь общества, культуры и среды, нацеливающий студента-бакалавра 

адаптироваться в мировом полиязычном пространстве; 

- компетентностный подход (В.И. Байденко, И.А. Зимняя, А.К. Маркова, 

А.Ф. Присяжная, О.Г. Тринитатская, А.В. Хуторской и др.), ориентирующий 

процесс формирования академической мобильности на развитие и формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций студентов; 

- средовый подход (В.Я. Барышников, Л. В. Волкова, В.Н. Железняк, Э.В. 

Загвязинская, З.Ф. Павленко, А.Н. Сафронова, А.В. Скрипкина, Л.А. Цыганова, 

З.Я. Шевченко и др.), идеи и положения о методологии, сущности, структуре и 

развития социальной среды. 

Теоретическую основу исследования составили: теории личности и 

социокультурной обусловленности ее развития (Б.Г. Ананьев, И.М. Быховская, 

В.П. Зинченко, А.С. Калюжный, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, В.И. Столяров,  

В.А., Таймазов, П.Д. Тищенко и др., в том числе зарубежные авторы - J. Huisman 

(Бельгия), Van der Wende, К. Dittrich, М. Luwel (Нидерланды), Т. Malan, Р.G. 

Altbach (Германия); работы, анализирующие сущность компетентности в 

современных условиях (В.И. Байденко, Л.В. Доломанюк, И.А. Зимняя, Э.Ф. Зеер, 

Е.Я. Коган, А.Ф. Присяжная, О.П. Пузиков,  А.В. Хуторской и др.); идеи 

технологизации обучения (В.П. Беспалько, В.В. Давыдов, Н.В. Зеленко, Л.В. 

Мардахаев, А.М. Новиков, Г.К. Селевко и др.); работы, освещающие 

академическую мобильность в виртуальном формате (Е.Ю. Авксентьева, С.Ю. 

Авксентьев, Н.П. Гончарук, Л.В. Приходько, С.А. Тыртый и др.); положения об 
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организации и проведении педагогического исследования (Л.Н. Бережнова, В.И. 

Загвязинский, В.В. Краевский, А.М. Новиков и др.).  

Для проверки гипотезы исследования и решения поставленных задач в 

исследовании применялись следующие методы: 

- теоретические, которые заключались в анализе литературы по проблеме 

исследования, синтезе, моделировании; 

- эмпирические, которые включали анкетирование, тестирование, опрос, 

методы математической статистики. 

Экспериментальной базой исследования являлся факультет иностранных 

языков Новосибирского государственного педагогического университета (ФИЯ 

НГПУ). В исследование были включены: 120 студентов очного отделения 

факультета иностранных языков Новосибирского государственного 

педагогического университета. 

Исследование проводилось в три взаимосвязанных этапа. 

 На первом этапе (2017-2018 гг.)  был проведен анализ психолого-

педагогической литературы и нормативно-источниковой базы по исследуемой 

проблеме; изучены нормативно-правовые документы и выявлено состояние 

проблемы развития академической мобильности в России и за рубежом; 

разработаны теоретические основы исследования; уточнен понятийный аппарат; 

проведен констатирующий этап исследования. 

Второй этап (2018-2019 гг.) содержал разработку модели формирования 

академической мобильности у студентов педагогического вуза и проверку ее 

реализации; выявление условий эффективности технологии формирования 

академической мобильности у студентов педагогического вуза, проведение 

педагогического эксперимента, в ходе которого проверялась результативность. 

Третий этап (2019-2020 гг.) включал анализ экспериментальной работы, 

интерпретацию данных, формулировку основных выводов, оформление текста 

диссертационного исследования и автореферата. 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 

- обоснована значимость академической мобильности, связанная с 
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возрастанием интереса российского высшего образования к интеграции в 

международное социокультурное  пространство; 

- уточнено и конкретизировано понятие «академическая мобильность» 

акцентированием его трактовки на: интегративности качества личности, 

подвижности его компонентной структуры, внешних проявлениях в виде 

готовности адаптироваться к иноязычной культуре, обеспечивая возможность 

успешного построения траектории образования, будущее трудоустройство; 

раскрыты его структурные компоненты; 

- раскрыты общие и частные закономерности формирования 

академической мобильности у студентов, обусловленные социокультурной 

образовательной средой педагогического вуза, и обеспечивающие теоретическую 

основу моделирования академической мобильности студентов педагогического 

вуза; 

- выявлены факторы (внешние: усложнение социального заказа; 

инновации в образовании; наличие полиязычной среды, конкурентоспособность 

выпускника вуза; внутренние, представляющие собой комплекс организационно-

педагогических, психолого-педагогических, дидактических условий) с позиции 

системного, социокультурного, средового, компетентностного подходов, которые, 

в отличие от обоснованных ранее, обеспечивают целостность процесса 

формирования академической мобильности и обогащают образовательную среду 

вуза новыми возможностями развития качеств личности, детерминирующих 

академическую мобильность студентов; 

- разработана и экспериментально обоснована модель формирования 

академической мобильности студентов педагогического вуза, включающая блоки 

целевой (цель, задачи формирования академической мобильности у студентов 

педагогического вуза); теоретико-методологический (методологические подходы 

и научно-практические принципы); содержательно-деятельностный 

(компоненты, позволяющие сформировать социально значимые качества личности, 

необходимые для академической мобильности (гностический, коммуникативный, 

воспитательный, конструктивный, проектировочный), содержание и методы с 
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опорой на интерактивное профессионально-педагогическое взаимодействие со 

студентами); результативно-обобщающий (анализ результатов с опорой на 

критериально-диагностический инструментарий);  

- предложен экспериментально проверенный комплекс критериев и 

показателей, оценивающих уровень  сформированности академической 

мобильности студентов педагогических вузов: мотивационно-ценностный 

(наличие мотивации, потребность в овладении общекультурными компетенциями); 

коммуникативно-регулятивный (языковая подготовленность, ориентация на диалог 

культур; готовность к межкультурной коммуникации), когнитивный (знание и учет 

национально-культурных особенностей носителей языка), креативный (творческий 

подход в исследовательской, проектной деятельности), деятельностный 

(самостоятельный выбор программы обучения в зарубежном вузе, самореализация, 

способность и готовность к адаптации в полиязычной и мультикультурной среде). 

Теоретическая значимость результатов исследования обусловлена тем, 

что раскрыты основные положения методологических подходов к формированию 

академической мобильности студентов педагогического вуза: компетентностного, 

согласно которому будущие учителя должны обладать набором компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности, формированию таких качеств 

как динамизм, открытость, толерантность, коммуникативность, готовность к 

участию в диалоге культур; социокультурного, в рамках которого понимание 

родной и иноязычной культуры является базовым ориентиром подготовки 

будущего педагога в поликультурном государстве; системного, определяющего 

академическую мобильность в системе высшего образования как интегративный 

феномен; средового, обеспечивающего формирование академической мобильности 

в открытой социокультурной образовательной среде вуза через комплекс условий: 

взаимодействие будущего бакалавра с культурными ценностями и традициями; 

создание возможностей для развития его способностей и формирования 

профессиональных компетенций, оказывающих прямое или опосредованное 

влияние на формирование личности будущего учителя иностранного языка, его 

стимулирование к использованию этих возможностей в поликультурном мире. 
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Дополнено содержание академической мобильности понятиями 

«социокультурная компетенция», «социокультурная интеграция»; раскрыты 

компоненты и содержание социокультурной компетенции как инструмента 

формирования академической мобильности будущего учителя, профессионально-

ориентированной личности, готовой к диалогу культур в полиязычном мире; 

раскрыты специфические принципы социокультурного подхода как направления 

исследования академической мобильности студентов педагогического вуза 

(поликультурность, мотивация, самостоятельность и активность), 

представлены структурные компоненты как базовые характеристики 

формирования академической мобильности у студентов в педагогической системе 

образовательного процесса вуза. 

Практическая значимость исследования определяется возможностью 

применения его результатов для формирования академической мобильности в 

педагогическом вузе.  

Разработанная модель формирования академической мобильности 

студентов педагогического вуза может применяться для обучающихся по 

программе ФГОС ВО 3++; использоваться в  системе форм, методов, средств 

взаимодействия педагогов и обучающихся; направлена на формирование 

академической мобильности студентов, развитие социально значимых качеств 

личности, востребованных в обществе в современных полиязычных 

социокультурных условиях. Апробирована программа курсов повышения 

квалификации преподавателей вуза «Академическая мобильность преподавателей 

и студентов (24часа)». Разработаны методические рекомендации для студентов, 

выезжающих по программам академической мобильности, а также рекомендации 

по содержанию и составлению основных разделов портфолио как одного из 

средств по формированию академической мобильности.  

Предложен комплекс мер по улучшению языковой подготовки студентов 

педагогического вуза до начала периода мобильности, по практике в области 

языковой подготовки, по выработке общих индикаторов для оценки языковой 

подготовки студентов и преподавателей.  
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Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечиваются научной аргументированностью исходных методических и 

теоретических положений, полнотой и системностью рассмотрения предмета 

исследования и его структурных элементов; адекватностью применения методов, 

цели и задач исследования; сочетанием количественного и качественного анализа; 

репрезентативностью объема выборок; воспроизводимостью результатов 

исследования. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Академическая мобильность у студентов педагогического вуза является 

необходимым условием реализации инновационных подходов к современному 

высшему образованию. Под академической мобильностью понимается 

интегративное качество личности с подвижной компонентной структурой, 

которое проявляется в способности и готовности адаптироваться к иноязычной 

культуре, многообразию образовательного пространства, обеспечивает 

возможность успешного построения индивидуальной образовательной 

траектории, а также будущего трудоустройства. Структуру академической 

мобильности составляют знаниевая подготовка студентов (овладение 

общекультурными, культурно-специфическими знаниями об истории страны 

изучаемого языка, формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции);интерактивное профессионально-педагогическое взаимодействие 

педагогов со студентами, основанное на доминировании активности студентов; 

социокультурная направленность образовательной среды (толерантное 

отношение к «иной» культуре, адекватное восприятие культурных ценностей 

общества, а также сохранение своей культуры), ориентированные на вхождение 

личности будущего учителя в иноязычное образовательное и научное 

пространство в рамках диалога культур. 

2. Формирование академической мобильности у студентов 

педагогического вуза подчиняется педагогическим закономерностям, в основе 

которых лежат механизмы формирования личности, ее качеств, способствующих 

успешной социализации. 
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К числу общих закономерностей формирования академической 

мобильности студентов относятся: - обусловленность академической мобильности 

студентов характером реализации инноваций в образовательной среде  

педагогического вуза; - связь академической мобильности с условиями 

образовательной деятельности и образовательной среды, в которые включен 

студент. 

К частным закономерностям формирования академической мобильности 

студентов отнесены: - зависимость от активного и продуктивного включения 

студента в разнообразные виды учебно-познавательной деятельности, 

способствующие формированию качеств, необходимых для его академической 

мобильности, вхождения в иноязычное образовательное и научное пространство в 

рамках диалога культур, восприятия культурных ценностей общества; - 

обусловленность целенаправленным построением образовательного процесса с 

социокультурной составляющей, (ориентацией на языковую подготовку, 

адаптацию в полиязычном мире); - детерминированность развивающим 

характером академической мобильности профессорско-преподавательского 

состава с опорой на студента как субъекта образовательного процесса.  

3. Социокультурная обусловленность представляет собой совокупность 

факторов (внешние (объективные) и внутренние (комплекс условий)), влияющих 

на эффективность формирования академической активности студентов.  

К внешним ведущим социокультурным факторам относятся: усложнение 

социального заказа, связанного с подготовкой мобильных, компетентных 

специалистов, владеющих одним или несколькими иностранными языками; 

инновации в образовании, отраженные в новых стандартах образования, 

направленные на подготовку профессионально-ориентированной личности, 

готовой к диалогу культур в полиязычном мире; наличие полиязычной среды, 

предполагающей вхождение студента в иноязычное образовательное и научное 

пространство в рамках диалога культур; ключевая значимость мобильности 

личности в становлении конкурентоспособного специалиста, готового к 
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проявлению социальной ответственности, реализации творческого потенциала, 

стремящегося к личностному росту. 

Внутренние факторы включают комплекс условий, обогащающий 

образовательную среду вуза возможностями развития качеств личности: 

организационно-педагогические, детерминированы требованиями 

компетентностного, средового и социокультурного подходов (компетентностная 

ориентированность образования; социокультурная направленность образования, 

ценностный характер среды обучения и воспитания); психолого-педагогические 

(опора на принципы академической мобильности, связанная с особенностями 

образовательной среды педагогического вуза); дидактические (использование 

дидактического инструментария, выбор и реализация содержания, форм, методов, 

средств, обеспечивающих формирование академической мобильности). 

4. Эффективность формирования академической мобильности студентов 

педагогического вуза обеспечивается реализацией разработанной модели, 

включающей следующие блоки: целевой (цель, задачи формирования 

академической мобильности у студентов педагогического вуза); теоретико-

методологический (методологические подходы и научно-практические принципы); 

содержательно-деятельностный(компоненты, позволяющие сформировать 

социально значимые качества личности: гностический (направлен на 

осуществление познавательной активности студентов), коммуникативный 

(ориентирован на коммуникацию с представителями стран, изучаемого языка в 

процессе межкультурного взаимодействия), воспитательный (направлен на 

духовно-нравственное развитие личности, толерантное отношение к «иной» 

культуре, сохранение своей культуры), конструктивный (включает интерактивную 

деятельность преподавателя по конструированию учебных дисциплин на 

иностранном языке) ,проектировочный (ориентация на конечную цель, в умении 

решать актуальные задачи с учетом будущей специализации), позволяющие 

сформировать социально значимые качества личности, востребованные в 

обществе; результативно-обобщающий (анализ результатов с опорой на 

критериально-диагностический инструментарий). 
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5. Критериями сформированности академической мобильности студентов 

выступают: мотивационно-ценностный, коммуникативно-регулятивный, 

когнитивный, креативный, деятельностный. Критериальные показатели 

определяют уровень сформированности академической мобильности: низкий 

(неполные знания о нормативных документах, фрагментарные знания о 

программах академической мобильности, слабая мотивация к профессиональному 

росту, низкий уровень общепрофессиональных и общекультурных компетенций); 

средний (интерес к наличию международных соглашений в области высшего 

образования, к программам академической мобильности, устойчивое стремление 

к приобретению знаний в области культуры страны изучаемого языка); высокий 

(повышенный интерес к программам академической мобильности, устойчивое 

стремление к приобретению знаний в области культуры страны изучаемого языка 

и способов культурных коммуникаций, готовность к межкультурному диалогу). 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись в 

процессе обсуждений на заседаниях кафедры педагогики и психологии 

профессионального образования, на научно-методических семинарах ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный педагогический университет», а также на 

заседаниях кафедры французского языка факультета иностранных языков в 2017-

2020 гг. Теоретические и экспериментальные результаты исследования 

докладывались на международных научно-практических конференциях: 

«Непрерывное профессиональное образование: теория и практика» (г. 

Новосибирск, 2017 г., 2018 г.), Всероссийских научно-практических конференциях: 

«Молодежь XXI века: образование, наука, инновации»  (г. Новосибирск, 2017 г., 

2018г., 2019г.), Всероссийских лингво-методических школах с международным 

участием «Инновации в обучении иностранным языкам» (г. Новосибирск, 2017г., 

2018г., 2020г.) и др. Разработанная автором технология успешно внедрена в 

образовательный процесс факультета иностранных языков Новосибирского 

государственного педагогического университета.  

Структура и объём диссертационного исследования. Диссертация 

состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и 



16 
 

приложений. Общий объём диссертации составляет 199 страниц машинописного 

текста (без приложений). В работе приведено 13 рисунков, 18 таблиц и 3 

приложения. Список литературы содержит 197 источников (15 – на иностранном 

языке). 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 

ОБУСЛОВЛЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 

МОБИЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 

 

1.1 Анализ научных трудов и выявление факторов по проблеме 

формирования академической мобильности у студентов 

педагогического вуза 

 

Настоящий этап развития высшего профессионального образования в 

России связан с процессом активного проникновения системы образования в 

Европейское образовательное пространство, сохраняя при этом его культурные 

и национально-специфические приоритеты. В частности, формирование и 

последующее развитие академической, а в дальнейшем и профессиональной 

мобильности будущего специалиста. Современное общество предъявляет 

высокие требования к выпускникам высших образовательных учреждений. По 

мнению исследователя В.И. Байденко [12, с.23], сегодня растет спрос на 

мобильных выпускников вузов, подготовленных к жизни и деятельности в 

мультикультурной среде изменяющегося мира. 

Возрастание роли образования обусловливает социокультурные 

преобразования в системе образования и оказывает влияние на поступательное 

развитие профессионального образования. Социокультурная трансформация 

влечет преобразование целей и содержания образования, реорганизации 

социокультурного образовательного пространства вуза, изменений в структуре 

воспитательной работы (Г.Е. Збровский, Е.В. Пискунова, др.) [61, 107]. 

Ценностно-смысловое содержание данных преобразований ведет к оценке 

значимости получаемого образования для формирования и становления нового 

социокультурного типа личности, мобильной личности, готовой к построению 

жизненных и образовательных целей, выбору средств их реализации, 

субъектной позицией обучающегося, направленной на реализацию жизненных 
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и профессиональных планов, наличием ценностных ориентаций, 

характеризующих взаимосвязь их социальных и личностных ценностей.  

Быть мобильным, значит, владеть техникой организации своего 

эффективного функционирования в непредсказуемых ситуациях. 

Подтверждение этой мысли мы находим у Л.В. Горюновой [43, с.31-36], 

которая в современном мобильном человеке выделяет способность 

конструирования себя самого как автономного субъекта. Мобильность, на 

формирование которой можно влиять, является одним из важных свойств 

личности в расширении профессиональных и жизненных перспектив. 

Толковый словарь С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой [104] трактует 

значение слова обусловленность как зависимость от каких-либо условий, 

причинно-следственная связь. 

Проведя анализ литературных источников мы соглашаемся  с мнением 

ученых (А.Л. Булкин, П.Н. Сорокин, А. Тойнби, др.) и будем рассматривать 

социокультурную обусловленность формирования академической мобильности 

у студентов педагогического вуза как совокупность взаимосвязанных 

социальных и культурных отношений к образованию, которые определены 

тенденциями в позиции государства в отношении целей и содержания 

образования, различных изменений, касающихся формировании нового 

культурного типа личности. 

Основная задача подготовки современных, академически мобильных 

будущих бакалавров педагогического образования, личности, проявляющей 

себя как представитель родной культуры, но стремящейся к постижению 

другой культуры, способной вне зависимости от языка общения и готовой к 

межкультурной коммуникации, возложена на высшее профессиональное 

образование.  

В 1991 году Россия вступила в новую социально-экономическую эпоху. В 

этих условиях стала необходима система образования, способная готовить 

человека нового типа, конкурентоспособного специалиста, обладающего 

качествами предпринимателя. Резко увеличился поток студентов, обучающихся 
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в вузах Западной Европы и США, и возникла проблема «невозвращенцев» в 

российские вузы. В этих условиях происходит конвергенция и гармонизация 

систем высшего образования европейских стран  - Болонский процесс (19 июня 

1999г.), целью которого явилось создание единого пространства высшего 

образования [22]. На настоящий момент (2020г.) участниками Болонского 

процесса являются 48 стран, они присоединились к Болонскому процессу на 

добровольной основе, подписав соответствующую декларацию. В рамках 

Болонского процесса проводится стандартизация национальных 

образовательных стандартов, образовательные модели становятся более 

разнообразными, модернизируются технологии обучения. В Болонской 

декларации представлены следующие ключевые положения: 

1. Обеспечение возможности трудоустройства выпускников, получивших 

академическую степень в своей стране или в других европейских странах. 

Приложение к диплому единого европейского стандарта, описывающее 

уровень, содержание, статус, сущность обучения, пройденного и завершенного 

обладателем степени/квалификации, становится оптимальным решением.  

2. Двухуровневая система обучения, единая для всех стран, заключивших 

Болонское соглашение, что позволяет таким образом стандартизировать 

академические степени.  

3. Внедрение европейской системы перезачёта зачётных единиц 

трудоёмкости, позволяющая учитывать все академические достижения 

студента в любой стране Болонского соглашения. За основу принята так 

называемая система кредитов ECTS (European Credit Transfer System), где 

кредит — это объем и уровень знаний в числовом выражении, основанный на 

достижении результатов обучения.  

4. Принятие соизмеримых критериев для контроля качества образования.  

5. Разработка единых стандартов учебных планов, тренингов, 

исследований в системе высшего образования стран, входящих в Болонское 

соглашение.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2592%25D1%258B%25D1%2581%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25B5_%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2592%25D1%258B%25D1%2581%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25B5_%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2595%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE_%25D0%25B2%25D1%258B%25D1%2581%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25BE_%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2595%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE_%25D0%25B2%25D1%258B%25D1%2581%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25BE_%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2595%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE_%25D0%25B2%25D1%258B%25D1%2581%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25BE_%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F
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Итак, академическая мобильность студентов как одно из ведущих 

направлений деятельности в рамках Болонского процесса, направлена на 

формирование профессиональной компетентности студентов через обучение в 

зарубежном вузе. Обучение в другой стране, по мнению российских ученых 

(Н.И. Башмаковой [16], В.А. Козырева [77], В.А. Садовничего [33], В.М. 

Филиппова [148], В.Н. Чистохвалова [157] и др.), способствует формированию 

у студентов компетенций, позволяющих затем самореализоваться в 

профессиональном плане в поликультурном и многоязыковом обществе, таких 

как: 

- общекультурные компетенции, включающие знание и понимание 

языковых, образовательных, профессиональных и других международных 

систем, способность к пониманию и принятию культуры страны изучаемого 

языка; способность к установлению межкультурных отношений и зарубежных 

контактов; осуществление коммуникации на иностранных языках с 

представителями «иной» культуры; 

- профессиональные компетенции, которые предполагают владение 

современными средствами деловой, информационно-компьютерной 

межкультурной и межличностной коммуникации; получение 

профессионального опыта в конкретной области в ходе реализации программ 

академического обмена включенного обучения, стажировок; углубленное 

изучение дисциплин по специальности, умение результативно решать 

проблемы, принимать решения; способность работать в межкультурной 

полиязычной профессиональной среде. 

Продуктивная студенческая академическая мобильность подразумевает 

также развитие личностных качеств: толерантности, адаптивности, 

познавательной активности, коммуникабельности, ответственности, готовности 

к работе за рубежом, способности к работе в коллективе. 

 Иными словами, деятельность академически мобильной личности 

направлена на поиск разнообразных, специфических решений различных задач, 

в том числе профессиональной направленности. 
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Важно отметить, что, несмотря на подписание Россией Болонской 

декларации (сентябрь 2003г.), в российском образовании все еще присутствуют 

определенные проблемы, которые, в сегодняшних условиях, не способствуют 

полноценной  интеграции в европейскую систему образования [21, 169]. 

К положительным сторонам реформирования системы высшего 

профессионального образования, согласно Болонскому соглашению, можно 

отнести увеличение финансовых затрат на научные исследования; более 

открытый доступ к информации о системах контроля качества образования для 

достижения высоких академических стандартов; необходимость обновления 

методического обеспечения учебного процесса и постоянного 

самосовершенствования и самообучения. Негативными последствиями 

преобразований высшей школы, по мнению многих исследователей, может 

быть угроза исчезновения кафедры как институциональной ячейки научных 

школ, а также угроза утечки умов и капитала за рубеж.  

Согласно Прогнозу социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2036 года предполагается активное развитие сферы 

российского образования для постоянного повышения его 

конкурентоспособности, вступление Российской Федерации в ряд передовых 

стран по качеству общего образования; поставлен акцент на создание условий и 

возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека, 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности. 

Министерством образования и науки РФ принят Проект Постановления 

Правительства Российской Федерации (23.03.2018) «О проведении в 2018 - 

2021 годах эксперимента по апробации механизма финансового обеспечения 

академической мобильности обучающихся в процессе освоения 

образовательных программ высшего образования». На законодательном уровне 

этот процесс поддерживается, однако, на сегодняшний день, в России нет 

единой стратегии по вопросу интернационализации системы высшего 

образования. В Федеральном Законе № 273 «Об Образовании в Российской 

Федерации» (п. 1 ст. 3) от 2012 года говорится о том, что при интеграции в 
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систему образования других стран, что является сотрудничеством между 

вузами различных стран, отечественное образование должно иметь 

соответствующие взаимоприемлемые условия. При установлении регламента 

международного сотрудничества в сфере высшего образования (ст. 105,106 и 

107 ФЗ № 273 «Об Образовании» от 2012 года) были обозначены следующие 

цели: поощрение сотрудничества с зарубежными странами и создание 

благоприятных  условий для доступа иностранных студентов к российскому 

образованию.  

На сегодняшний день существует ряд работ о практической реализации 

болонских соглашений и академической мобильности студентов как ключевого 

компонента этих соглашений (В.И. Байденко [12], В.А. Галичин [35], С.В. 

Коршунов [83]). Однако вопросами решения существующих социокультурных 

барьеров (знание иностранных языков, формирование межкультурной 

компетенции студентов, отношение к различным этнокультурным группам и 

т.д.), формирования и развития академической мобильности занимаются 

немногие ученые (Дж. Адриани, А.Н. Козырин, Дж. Эйшер, др.) [76,с.46-52]. 

В настоящее время в рамках программ бакалавриата реализуется 

начальный этап высшего профессионального педагогического образования. 

Программы подготовки данного уровня «характеризуются гибкостью, 

прозрачностью, сравнимостью, сопоставимостью, совместимостью, учитывают 

национальное многообразие, обеспечивают владение бакалавром 

универсальными междисциплинарными компетенциями, которые отражают 

также специфику предметно-специализированных компетенций» [23]. Однако, 

вследствие необходимости реформирования российского высшего образования, 

его интеграции в международное пространство высшего образования стоит 

проблема социокультурных условий формирования академической 

мобильности, реализации принципов инновационности и взаимосвязанностис 

целью расширения образовательных возможностей и повышения качества 

образования. Это отражено в Прогнозе социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2036 года и в Римском коммюнике 



23 
 

конференции министров Европейского пространства высшего образования. (г. 

Рим, 19.11.2020) [109]. 

Международная комиссия ЮНЕСКО по образованию в XXI веке (Жак 

Делор) отмечает, что  главные тренды образования это - «желание научиться 

жить вместе, научиться получать знания, научиться делать и научиться быть». 

Генеральная конференции ЮНЕСКО приняла Глобальную конвенцию о 

признании квалификаций, касающихся высшего образования (ноябрь, 2019 г.) 

[42]. Глобальная конвенция призвана способствовать повышению качества 

высшего образования во всем мире, международной академической 

мобильности, направлена на расширение доступа к высшему образованию 

путем содействия международному обмену студентами, преподавателями, 

исследователями и соискателями работы. 

При участии в программах академического обмена будущему бакалавру 

необходимо уметь принимать решения в разнообразных жизненных ситуациях 

с учетом особенностей культуры собственной и «иной», что способствует 

формированию следующих качеств: 

 – способность к участию в диалоге культур;  

– готовность рассматривать свою страну в кросскультурном аспекте;  

– способность выбирать формы, методы и средства взаимодействия с 

окружающим миром;  

– умение мыслить в компаративном аспекте;  

– повышение мотивации к учебе, в целом, и изучению иностранного 

языка, в частности;  

– способность гибко изменять самовосприятие и др. 

Академическая мобильность студента определяет и направляет основной 

вектор его компетентностного развития в современном уровневом образовании 

и интегрированном образовательном пространстве, предстает значимой 

предпосылкой образовательной успешности его личности, поскольку 

образовательное пространство университета не может быть монокультурным 

[71]. У студента, участника программ академической мобильности, появляется, 
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прежде всего, возможность выбора индивидуальной образовательной 

траектории, возможность получить образование по выбранному направлению 

подготовки и приобрести качественные образовательные услуги, доступ в 

зарубежные университеты, где формируются ведущие научные школы. Студент 

также имеет возможность в рамках межвузовского сотрудничества: 

– принять участие в программах включенного обучения (без выдачи 

второго диплома), в программах академического обмена, в совместных 

программах двойных дипломов; 

– быть участником Международных прооектов; 

–принимать участие в стажировках и учебной (педагогической, 

исследовательской) практике.  

Субъектами академической мобильности на факультете иностранных 

языков являются не только студенты, будущие бакалавры педагогического 

образования, но и обучающиеся в магистратуре, аспирантуре, докторантуре, 

профессорско-преподавательский состав. Принимающей стороной выступают 

зарубежные или отличные от постоянного места обучения вузы: 

Карагандинский университет им. академика Е.А. Букетова (Казахстан), 

Университет г. Гент (Бельгия), Северо-Восточный педагогический университет 

г.Чанчунь (Китай), Синьцдзянский университет (Китай), Политехнический 

университет г. Шеньян (Китай), Рейнско-Вестфальский технический 

университет г. Ахен (Германия), Университет г. Кан (Франция).  

Закономерно возникает вопрос о готовности студентов и университета, в 

целом, к реализации программ академической мобильности. При этом 

преподаватель становится преподавателем-консультантом (тьюторская 

деятельность преобладает в зарубежных университетах при реализации 

программ академической мобильности), свободно владеющим мультимедиа-

технологиями, а потребность в формировании у студентов академической 

мобильности выступает как личностное и профессионально значимое качество. 

В связи с чем, ученый Л.В. Горюнова отмечает следующие скоординированные 

факторы академической мобильности: 1) личностное качество, 
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обеспечивающее внутренний механизм развития человека; 2) среда, 

наполненная разнообразными событиями, в результате которых происходит 

самореализация личности в жизни и профессии; 3) преобразование человеком 

самого себя и окружающей среды [44, с.31-36].  

Переход от режима внемобильности к режиму формирования 

академической мобильности происходит в ходе активного взаимодействия 

субъектов образовательного процесса до начала периода академической 

мобильности, через их соразвитие, через формирование внутренних 

личностных предпосылок для построения альтернативы выбора 

индивидуальной траектории получения высшего образования, повышения его 

качества, совершенствование профессиональной подготовки компетентных 

бакалавров педагогического образования. Период мобильности определяется 

для обучающихся при выполнении ряда требований вуза направляющего и вуза 

принимающего: законченный первый курс, знание иностранного языка на 

уровне не ниже В1 по международной шкале (уровень, позволяющий 

эффективно взаимодействовать в социокультурной и профессиональной среде), 

хорошая академическая успеваемость. Мы разделяем мнение И.Н. 

Емельяновой, которая  расценивает готовность студента к академической 

мобильности как готовность к деятельности, детерминированной событиями, 

изменяющими образовательную среду; результатом данной деятельности 

становится личностная и профессиональная самореализация. Компонентами 

содержания подобной готовности выступают личностные качества, 

теоретические знания, а также компетенции, позволяющие участие в 

программах академической мобильности [59, с.143]. 

Формированию академической мобильности у студентов способствует и 

система европейских трансферных кредитов, согласно которой для получения 

диплома о высшем образовании, и в случае переезда студента из одной страны 

в другую, необходимо набрать определенное количество кредитных баллов. 

При сопоставлении результатов обучения студента на разных курсах кредит в 

кредитной, балльно-рейтинговой системе является наиболее удобным 
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инструментом и эффективным средством поддержания непрерывности 

образования и академической мобильности. Объем изученных предметов и 

количество зачетных единиц за период обучения определяет статус студента, 

способствует индивидуализации обучения, а студент-бакалавр становится 

академически мобильным внутри факультета, вуза, и в пределах страны и за 

рубежом. 

Основными задачами кредитной, балльно-рейтинговой системы мы 

считаем: 

– обеспечение условий профессионального становления и формирования 

компетенций при индивидуализация обучения; 

– организация и поощрение самостоятельной работы студентов для 

формирования опыта учебной деятельности; 

– внедрение инновационных образовательных технологий (формы, 

методы, средства обучения) в учебный процесс;  

– создание условий для планомерного контроля и самоконтроля 

успешности обучения и соответствия уровня сформированности компетенций 

студентов требованиям государственных образовательных стандартов; 

– выявление фактического качества и уровня освоения студентами 

профессиональных компетенций. 

Таким образом, цель  этой системы  состоит не столько в обеспечении 

академической мобильности студентов (измерения трудоемкости изучаемых 

курсов), сколько в формировании студентами своих индивидуальных 

образовательных траекторий, проектирования образовательных программ. 

Выбор порядка изучения и перечня дисциплин учебного плана безусловно 

способствует повышению мотивации студентов к образовательному процессу.  

Надо отметить, что термин «индивидуальная траектория» вошел в 

педагогический лексикон более двух десятилетий назад, однако не стал частью 

массовой практики. Схожим по значению понятием, которое активно 

использовалось в отечественной педагогике в 90-е годы, является понятие 

«индивидуальный образовательный маршрут», под которым понимается 
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образовательная программа, дифференцированная и целенаправленно 

проектируемая, которая предлагает обучающемуся позицию субъекта для 

выбора, разработки и реализации образовательной программы. Сама семантика 

слова «маршрут» подразумевает, что он планируется целенаправленно. 

Но, согласно Болонским соглашениям, более перспективной 

представляется идея построения траектории самим студентом в 

социокультурном пространстве университета. По мнению многих авторов (А.Г. 

Асмолов, А.Г. Каспржак, П. Лукша, др.), индивидуальная образовательная 

траектория это индивидуальный образовательный маршрут, снабжённый 

конкретными технологиями его организации [10]. Однако для нас особый 

смысл приобретает определение А.В. Хуторского, который полагает, что 

индивидуальная образовательная траектория — это индивидуальный путь 

обучающегося для реализации личностного потенциала в образовании [154, 

с.153], поскольку на первый план здесь выходят задачи не 

индивидуализированного освоения содержания образования, а задачи развития 

личности. И академическая мобильность, в данном случае, и есть средство 

реализации образовательных маршрутов и планов. В этой связи студент 

становится субъектом образовательного процесса, выстраивающим на основе 

выбора своей индивидуальной образовательной траектории. Индивидуальная 

образовательная траектория помогает четко выбрать направления 

профессионального роста, определить цели реализации данных направлений и 

деятельности по их достижению.  

Итак, формирование индивидуальной образовательной траектории 

студента посредством академической мобильности происходит, с одной 

стороны, через реализацию его индивидуальных образовательных 

потребностей, с другой стороны, в соответствии с условиями, предложенными 

вузом, для освоения студентом основной профессиональной образовательной 

программы, и получения установленных компетенций. Так, мы приходим к 

понятию «индивидуальная образовательная программа», которое в научной 

литературе раскрывается с разных аспектов. Мы солидарны со следующим 
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мнением ученых (Е.И Кобыща Т.М. Ковалёва, Ф.Г. Мухаметзянова, Н.Ю. 

Шапошникова, др.) в том, что «индивидуальная образовательная программа» 

это разработка обучающимися индивидуально-дифференцированного плана 

при поддержке в его самоопределении и самореализации профессорско-

преподавательским составом; данная программа направлена на личностное и 

профессиональное развитие студента, разрабатывается и реализуется на основе 

его собственных личностных, образовательных, профессиональных интересов, 

потребностей[74; 102; 159].  

Исходя из понимании академической мобильности (Н.С. Бринев, Л.В. 

Горюнова, Н.К. Дмитриева, Л.В. Зновенко, В.М. Филиппов, В.Н. Чистохвалов, 

др.) как «интегративного личностного качества», которое формируется  в 

процессе обучения, подразумевает подготовленность студента к овладению 

новыми знаниями и технологиями, наличие способности адекватно оценивать 

собственную деятельность, его готовность к изменениям, коммуникации и 

сотрудничеству, готовность проектировать и реализовывать индивидуальную 

образовательную траекторию с учетом специфики выбранной профессии, 

опыта работы, социального опыта, способность к самообразованию и 

потребность в самосовершенствовании, мы полагаем, что целенаправленное 

формирование академической мобильности студентов способствует их 

подготовке к будущему трудоустройству и самореализации в 

профессиональной деятельности [25; 43; 51; 67; 148; 157]. По нашему мнению, 

к факторам повышения конкурентоспособности студентов, можно отнести как 

внешние (социальные) факторы, так и внутренние (личностные). В контексте 

высшего образования внешние факторы подразумевают, среди прочих, 

формирование академической мобильности студента-бакалавра при его 

движении по индивидуальной образовательной траектории, как в 

межвузовском и международном образовательном пространстве, так и в 

социокультурной образовательной среде вуза. К внутренним факторам 

повышения конкурентоспособности студентов отнесем формирование 

академической мобильности как способности и готовности к адаптации, 
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изменении и трансформации себя, окружающей среды в целях самообразования 

и успешной самореализации в профессиональной деятельности. 

Таким образом, через формирование академической мобильности у 

студентов происходит совершенствование системы профессиональной 

подготовки и, как следствие, повышение конкурентоспособности выпускников 

педагогического вуза: решение этих проблем современного образования 

позволит совершенствовать образовательные системы разных стран, 

определять конкурентоспособность отдельных университетов на 

международном рынке образовательных услуг. 

Вместе с тем, наблюдается тенденция к изучению возникающих проблем 

интернационализации высшего образования в современном мире. Говоря об 

условиях интернационализации следует обратиться к данному понятию. В его 

интерпретации мы солидарны с А.М. Алексанковым и трактуем 

интернационализацию как процесс предоставления образовательных услуг, 

цели, функции и организация которого приобретают международное 

измерение. В системе высшего образования в международной практике это 

понятие содержит два аспекта: «внешнюю» и «внутреннюю» 

интернационализацию и образование за границей («трансграничное 

образование») [2]. При интернационализации образования наблюдаются 

следующие формы взаимного сотрудничества (Е.Г. Леонтьева, Дж. Найт, С.Ф. 

Сутырин, М. Харари, др.): открытое и дистанционное обучение без границ, 

региональное и зарубежное сотрудничество институтов через создание 

образовательных альянсов; институциональная мобильность; мобильность 

образовательных программ и формирование их международных стандартов; 

интеграция международного измерения в учебные программы; реформирование 

программ и учебных планов; мобильность индивидуальная, студенческая или 

преподавательская, в образовательных целях; сотрудничество в научно-

исследовательской сфере через сети и ассоциации, международное разделение 

труда и другие виды деятельности [91;137]. 
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В условиях глобализации и происходящих процессов интеграции 

теоретический и практический интерес представляет проблема формирования 

академической мобильности у субъектов образовательного процесса в России и 

за рубежом. В связи с чем, по мнению отечественных ученых (О.И. Долгая, 

С.А. Дудко, Ю.Г. Куровская, Е.Б. Лысова, А.К. Савина, др.) комплекс вопросов 

по формированию академической мобильности и изучению зарубежного 

педагогического опыта, как предмета анализа и размышлений, обусловлен 

необходимостью совершенствования профессиональной подготовки 

конкурентоспособных выпускников и проведения исследований, адаптации 

успешного зарубежного опыта формирования академической мобильности для 

российского образованиия, выявлению условий переноса и механизма работы 

педагогических инноваций, что поможет отечественному образованию 

избежать ошибок [55; 57; 121; 90,с. 127-132]. 

Принимая во внимание мировые тенденции в современном образовании – 

глобализацию, интеграцию, цифровизацию, мы можем говорить о 

возникновении нового типа организации образования – открытом 

образовательном пространстве. В современной научной литературе понятие 

«образовательное пространство» появилось недавно (М.Я. Виленский, А.Я. 

Данилюк, Е.В. Мещерякова, др.) По мнению А.В. Шумаковой, 

«образовательное пространство – это целостная интегративная единица 

социума и мирового образовательного пространства, нормативно или стихийно 

структурированная и имеющая свою систему координат, которые определяют 

возможности для самореализации и самоизменения личности на разных этапах 

ее становления» [166, с.195-197.]. На наш взгляд, к характеристикам и 

показателям образовательного пространства относятся организованность, 

структурированность, содержательность, алгоритмичность и 

функциональность. Так, процесс развития человека в открытом 

образовательного пространстве предполагает, прежде всего, движение, то есть 

мобильность, в том числе академическую, посредством которой в рамках 

правительственных соглашений, соглашений между вузами или ассоциациями 
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вузов, через программы обмена, а также обучающимися, преподавателями, 

исследователями с вузами или научными организациями, будет происходить 

реализация внутренней личностной потребности в движении и пространстве 

разнообразных - социальных, экономических, культурных- взаимоотношений и 

взаимосвязей. Формирование и развитие личности будущего бакалавра 

происходит в процессе его активной деятельности, направленной на поиск 

нестандартных решений возникающих проблем, в том числе 

профессионального характера 

Мы разделяем точку зрения исследователя И.А. Тагуновой, которая 

полагает, что в мировом образовательном пространстве происходит 

консолидация  установок, целей и  подходов различных педагогических систем, 

формулируются представления о ценностях образования и общие цели, а 

межкультурный диалог образовательных систем содействует непрерывному 

развитию интеграционных процессов [43, с.80]. Поэтому, вслед за учеными 

М.Л. Агранович, И.В. Аржановой, В.А. Галичиным и др. [6, 34], мы полагаем, 

что интеграция, как объединение в единое образовательное пространство, 

отображает основные тренды развития национальных образовательных систем: 

обеспечение доступности и открытости, сопоставимости и сбалансированности 

образовательных программ, мобильности и признание квалификаций [6, с.39-

49; 33].  

Следует подчеркнуть, что интеграция отечественного высшего 

образования в международную систему - это объективно развивающийся 

процесс, который нельзя не замечать, поскольку, во-первых, процесс 

международной интеграции, как явление объективное, способствует 

трансформации национальных образовательных систем. Во-вторых, процесс 

интеграции имеет общегуманистическую основу – современный человек 

должен понимать свое место и свою роль в природной и социокультурной 

среде. В-третьих, консолидация образования и научных исследований 

посредством формирования акдемической мобильности становятся новым 

целевым ориентиром модернизации образовательных программ.  
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В настоящее время интеграционные процессы проявляются через 

международное сотрудничество в следующих формах: 

- создание образовательных альянсов и развитие  партнерских отношений; 

- сотрудничество в научно-исследовательской сфере и участие в 

международных исследовательских проектах; 

- формирование международных стандартов образовательных программ, 

реформирование программ и учебных планов;  

- формирование академической мобильности у студентов и профессорско-

преподавательского состава. 

В связи с чем, академическая мобильность, как одно из важных требований 

Болонской декларации, может стать залогом успешной интеграции вузов в 

международное образовательное пространство.  

Для характеристики сущности и содержания академической мобильности 

необходимо, прежде всего, обратиться к понятию академической мобильности 

как таковой. Проведя анализ ряда публикаций (Л.Н. Лесохина, Э.А. Морылева, 

П.А. Сорокин и др.) по вопросам академической мобильности, мы пришли к 

выводу, что, несмотря на частое употребление термина «академическая 

мобильность», официального и вполне определенного толкования данного 

понятия в России пока не существует [91; 101; 133]. Очевидно, что ключевым 

словом является мобильность (от лат. mobilis - подвижный), рассматриваемая 

как подвижность, готовность к быстрому выполнению заданий и имеющая 

множество видов и форм: социальная, академическая, культурная, 

социокультурная, профессиональная и т.д. Имплицитно предполагается, что 

мобильная личность — это человек, обладающий свойствами мобильности. По 

аналогии, мобильный специалист — субъект труда, владеющий свойствами и 

характеристиками профессиональной мобильности. По мнению В.А. Галичина, 

мобильность необходима для развития личности, повышения уровня знаний, 

создания возможностей для трудоустройства, поскольку способствует 

получению новых знаний, изучению иностранных языков, что невозможно 

переоценить, поскольку иностранные языки это одно из эффективных средств, 
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ведущих к европейской интеграции и существованию единого рынка 

образовательных услуг [35]. Мы разделяем точку зрения Т.Б. Котмаковой, 

которая считает мобильность интегративным качеством личности, 

основополагающим для эффективной реализации ею других типов 

мобильности [82]. Сформированность мотивации к обучению, способность к 

творческой деятельности, продуктивная коммуникация позволяют человеку 

находиться в процессе активного творческого саморазвития и демонстрируют 

его мобильность. 

 Таким образом, мобильность для студента обозначает умение строить 

свою индивидуальную образовательную траекторию с учетом современных 

требований и управлять собственной образовательной деятельностью; 

потребность к непрерывному образованию и самообразованию; способность 

оперативно откликаться на происходящие изменения и, с их учетом, 

модифицировать свой образовательный или профессиональный маршрут. 

Проведя анализ психолого-педагогической литературы российских (Е.И. 

Артамонова, В.И. Байденко, Н.И. Башмакова, Л.А. Вербицкая, В.П. Веряскина, 

Е.Н. Геворкян, И.А. Зимняя, Л.В. Зновенко, А.В. Кузьмина, А.Н. Шеремет и 

др.) [8; 12; 15; 29; 30; 39; 63; 66; 88;156] и зарубежных (Б. Андрис, Ф. Альтбах, 

К. Дитрих, Ш. Маруа, А. Полиен, Ж. Юисман, М. Эппл, др.) изданий, мы 

констатируем, что понятие «академическая мобильность» постоянно 

развивается, в него вкладываются все новые и новые смыслы [169; 167; 170; 

172; 174; 175]. Так, Национальный офис программы Tempus в России, 

руководствуясь рекомендациями Болонской декларации, определяет 

академическую мобильность как важную опцию Европейского пространства 

высшего образования, а студенческую мобильность как период 

кратковременного обучения в зарубежном вузе с последующим признанием 

отправляющим вузом времени обучения и полученных зачетных единиц. 

Российский совет академической мобильности (РОСАМ) считает 

академическую мобильность международным термином, который трактуется 
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как обеспечение получения дополнительных знаний студентами, аспирантами, 

преподавателями вузов в зарубежных учебных заведениях.  

Российский ученый О.О. Мартыненко рассматривает академическую 

мобильность как возможность перемещения из вуза в вуз студентов, 

преподавателей, управленческого персонала с целью обменяться опытом, 

приобрести новые знания, рассмотреть общеевропейскую перспективу и 

преодолеть национальную обособленность [94]. Исследователи Н.С. Бринев и 

Р.А. Чуянов интерпретируют понятие «академической мобильности» как 

кратковременный период обучения студента в стране, гражданином которой он 

не является, а по завершении обучения возвращается в свою страну [25]. 

В настоящее время в зарубежной научной литературе «академическая 

мобильность» справедливо представляется как наличие равных возможностей в 

области высшего образования для разнообразных поставщиков и пользователей 

услуг, равные условия их оценки и признания, равная поддержка в 

формировании знаний, способностей и компетенций, а также равноценные 

условия в профессиональной деятельности. В контексте интеграционных 

процессов в сфере высшего образования мы будем учитывать и традиционную 

трактовку данного понятия, приведенного в приложении к рекомендации 

Комитета министров Совета Европы государствам-членам по академической 

мобильности (Страсбург, 2 марта 1995 г.): академическая мобильность это 

«период ограниченной продолжительности обучения, преподавания и/или 

исследования в стране другой, чем страна местожительства обучающегося или 

сотрудника академического персонала, предполагающий возвращение в свою 

страну после завершения обозначенного периода». В документации 

большинства российских вузов деятельность студентов в рамках периода 

академической мобильности называется «включенным обучением». 

На основе анализа определений, мы можем предположить, что 

академическая мобильность — это интегративная способность человека к 

познавательному движению в сфере единого образовательного пространства, 
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которая обеспечивает возможность успешного построения траектории 

образования, профессионального развития и будущего трудоустройства. 

А.В. Кузьмин считает академическую мобильность мощным рычагом 

развития международной интеграции в образовательном процессе, так как: во-

первых, академическая мобильность это процесс предоставления 

образовательных услуг учебным заведением в условиях международного 

образовательного пространства; во-вторых, студент, как участник мобильности, 

программы обмена,  в процессе обучения в зарубежном университете получает 

специализацию, научную степень; в-третьих, академическая мобильность это 

способ повышения квалификации, где субъектом мобильности выступает 

преподаватель вуза, который преподает в зарубежном вузе. Исходя из данных 

определений, мы заключаем, что академическая мобильность может 

рассматриваться как:  

- процесс предоставления образовательных услуг; 

- процесс обучения студентов в зарубежном вузе для получения 

профессиональной специализации; 

- процесс повышения квалификации. 

М.Н. Трегубова, анализируя понятие «академическая мобильность», 

отмечает важность европейской составляющей: по ее мнению, определяющая 

цель этого процесса - предоставление студенту возможности получения 

разностороннего «европейского» образования» с тем, чтобы «привить ему 

чувство гражданина Европы» [141, с.55-59]. 

 Французские ученые Е. Мерфи-Лежен и Ш. Маруа пишут, что 

«академическая мобильность обучающихся – это пребывание за рубежом 

продолжительностью от нескольких месяцев до одного академического года, 

способствующее прямому контакту с иным языком и культурой» [172, с.1-

29]. Мы полагаем, что данное определение отражает то, что студент, 

обучающийся за рубежом, проходит процесс адаптации к иной стране, ее 

культуре, социальным измерениям и, возможно, пересматривает свои 
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ценностные ориентации, что, безусловно, положительно будет отражаться на 

самореализации личностных и творческих возможностей обучающегося. 

Исследователь С. Вартон полагает, что «академическая мобильность 

обучающихся сегодня — это сложный комплекс, состоящий из путешествия, 

проживания и обучения в различных социальных системах и культурах; 

инструмент культурного и интеллектуального обмена и возможность 

получения и передачи знаний» [181]. Подобная трактовка понятия 

академической мобильности подчеркивает, что академическая мобильность 

формирует необходимые компетенции обучающихся, способствует 

академическому и культурному обмену, а также формированию у будущих 

бакалавров высокой нравственной культуры, широкого кругозора и 

интеллектуального потенциала. По нашему мнению, практически, все страны 

мира остро нуждаются именно в таком специалисте. 

А.Ю. Слепухин понимает академическую мобильность как «форму 

образовательной интернационализации» и соотносит данное понятие с 

исследованием международных студенческих обменов [132, с. 3-12]. В таком 

контексте академическая мобильность характеризуется сменой позиции 

обучающегося: как участник международных студенческих программ обмена 

обучающийся адаптируется к иной среде обучения, проживания, построению 

новых отношений в процессе межкультурной коммуникации. В этом случае 

для становления компетентного специалиста, будущего бакалавра 

педагогического образования, представляется важным удовлетворение 

потребностей обучающихся в получении новых знаний о достижениях в 

соответствующих отраслях науки и культуры, изучение иностранных языков 

и зарубежного опыта, эффективный межкультурный диалог в совместной 

деятельности. 

По мнению Ректора Томского государственного университета Э.В. 

Галажинского, обучение за рубежом и академическая мобильность, как 

важнейшие элементы интернационализации, столкнулись с новой 

реальностью в условиях пандемии коронавируса. В связи с чем, из-за 
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закрытия границ, приостановки многих международных программ (напр., 

Fulbright и пр.), отмены стажировок, цели организации обучения за рубежом, 

его ценности и форматы должны подвергнуться изменениям, должны быть 

созданы новые сценарии зарубежного обучения, как-то: виртуальные 

международные стажировки во время закрытия границ или гибридные 

варианты академической мобильности в посткризисный период. Так, 

основной рекомендацией Европейской комиссии по организации 

международной академической мобильности (КА1) в 2020-2021 учебном 

году стало применение «комбинированной мобильности», а именно: 

сочетание периода виртуальной мобильности с минимальным периодом 

традиционной мобильности в зарубежном вузе. 

В связи с этим появилось понятие «домашняя 

интернационализация». Университеты и колледжи вынуждены создавать 

новые форматы своих программ, в рамках которых студенты могут 

записаться не только на онлайн-курсы преподавателей зарубежных 

университетов, но и принять участие в виртуальных стажировках с 

работодателями в этих же зарубежных странах. Но для «домашней 

интернационализации» необходима новая педагогика, открытая и 

доступная для всех пользователей услуг в области высшего образования, 

новые форматы активного обучения, инновационное использование 

технологий, чтобы обучающиеся смогли получить идентичные условия 

оценки и верификации образовательных услуг, равноценную поддержку 

навыков и способностей, а также сопоставимые условия труда. 

Итак, понятие академическая мобильность может быть представлено в 

нескольких аспектах:  

- академическая мобильность как условие интеграции и глобализации 

образования, предполагающее перемещение, получение профессионального 

образования, проживание в своей стране и за рубежом; 

- академическая мобильность как личностное качество, выраженное в 

способности перемещаться в интернациональном образовательном 
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пространстве через построение и реализацию в нем индивидуальной 

образовательной траектории, что, в дальнейшем, должно обеспечить 

свободный доступ к образовательной и профессиональной деятельности в 

родной и иноязычной профессиональной среде в инновационных формах;  

- академическая мобильность как элемент обогащения культурой страны 

изучаемого языка через диалог культур и комплексное поликультурное 

развитие языковой личности студентов; формирование у студентов-

бакалавров общекультурных компетенций, помогающих ориентироваться в 

изучаемых типах культур и коммуникативных нормах и формах общения, 

соотносимых с ними; развитие основ культуры описания родной культуры в 

терминах, понятных для членов международного сообщества; обучение 

будущих бакалавров педагогического образования технологиям защиты от 

культурной ассимиляции, культурной дискриминации.  

Необходимость личного и профессионального развития будущего 

бакалавра в условиях освоения федеральных государственных 

образовательных стандартов потребовала создания новой социокультурной 

образовательной среды, требующей сформированности у студентов новых 

профессиональных компетенций. 

Известно, что образование играет важную роль в утверждении 

национального самосознания и культурной самобытности народа, его 

самоидентификации. Российское образование имеет в основе культурные и 

педагогические национальные традиции, исторические корни и формируется 

с учетом российской ментальности. Именно поэтому современные процессы 

интеграции российского образования в международное образовательное 

сообщество должны развиваться с учетом принципов взаимообогащения 

национальных образовательных систем, обязательного сохранения их 

культурной самобытности, национального менталитета (А.И. Гретченко, А.А. 

Гретченко, др.).  

Понимая под ментальностью совокупность установок  индивида для 

восприятия мира и выбор, с этой целью, определенных действий (И.Ю 
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Герасимчук, В.И. Карасик, Г.В. Рогова, др.), проникновение в другую 

культуру, в другую ментальность, соприкосновение с традициями и 

ценностями «иной» культуры происходит через изучение иностранного 

языка [83;116]. Язык есть не только средство общения и выражения мысли, 

но и аккумуляции ценностей культуры. Как справедливо полагает И.В. Гёте - 

«кто не учит иностранный язык, тот не знает ничего о своём собственном». В 

процессе обучения студент получает информацию о народе, истории, 

достижениях, обычаях, традициях, культурных и нравственных ценностях. 

Невозможно рассуждать о формирования личности будущего учителя без 

контекста его культуры (З.А. Исаева, Е.А. Костина, А.И. Кочетов, А.И. 

Мищенко, В.А. Сластенин, В.Э. Тамарин, А.Н. Ходусов, др.). 

Исходя из положения о том, что ценности есть образцы культуры, 

следует рассматривать ценностный смысл целей образования, в основе 

которого система ценностей данного социума, в рамках педагогической 

аксиологии. Мы соглашаемся с Д.А. Леонтьевым в том, что индивидуальные 

ценности формируются на основе ценностей национальных или ценностей 

профессиональной группы и т.п. Система ценностей различных сообществ 

различается, поскольку в ценностях отражаются образцы культуры 

определенного социума. В свою очередь, система ценностей данного 

социума служит основанием системы профессиональной подготовки 

бакалавра педагогического образования, будущего учителя иностранного 

языка. В целях, содержании и методах профессиональной подготовки 

бакалавров педагогического образования отражена система 

профессиональных ценностей, что формирует индивидуальную ценностную 

позицию будущего учителя [179].  

Так, сложившаяся система ценностей направляет выбор студента, 

определяя его отношение к профессии педагога. В процессе обучения, в 

процессе формирования академической мобильности, под влиянием 

определенных факторов эта система ценностей может изменяться, 

выстраивая для студента новые цели дальнейших действий. С другой 
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стороны, аксиологическую основу педагогического образования определяет 

система ценностей социума.  

Речь идет о ценностях, которые придают направленность будущей 

профессиональной деятельности студента, определяют его взаимодействие c 

изменяющимся поликультурным и мультилингвальным миром, а также о 

формировании ценностей его развития. К ценностной сфере относятся 

личностные, жизненные, профессиональные ориентиры, те, которые 

определяют выбор человека и влияют на весь процесс жизнедеятельности 

человека. От того, насколько аксиологический потенциал студента 

университета развит, зависят, в значительной мере, его профессиональная 

жизнь и качество его профессиональной деятельности.  

Итак, обозначенные аксиологические индикаторы повышают качество 

меняющегося образования в трансформирующемся мире, преобразовывая 

цели, ценности, ценностные ориентации студента в соответствии с 

противоречивыми и меняющимися условиями, отношение личности к 

собственной жизни благодаря формированию целостного представления о 

мире, себе и других, актуализируя субъектную позицию с целью построения 

собственной траектории образования для саморазвития, достижения успеха в 

учебной, научной и профессиональной деятельности 

Следовательно, в академической мобильности находит свое отражение 

ценностное отношение человека к окружающему миру, людям, к будущей 

профессиональной деятельности, к себе как будущему учителю иностранного 

языка.   

Целью профессионального образования в педагогическом университете 

в целом и на факультете иностранных языков, в частности, является 

подготовка квалифицированного бакалавра педагогического образования, 

конкурентоспособного, компетентного, ответственного, с высоким уровнем 

профессиональной культуры, обладающего высоким уровнем иноязычной 

культуры, способного к постоянному профессиональному и личностному 

росту. 
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Тщательный анализ научной литературы (Н.И. Гез, Н.Д. Гальскова, И.Я. 

Зимняя и др.) по проблеме исследования и личный вузовский опыт работы со 

студентами педагогического вуза позволяет констатировать, что овладение 

иностранным языком и культурой страны изучаемого языка, а также 

формирование компетенций, предусмотренных ФГОС, общекультурных, в 

частности, представляется весьма важным и необходимым делом для 

будущей профессиональной деятельности выпускника- бакалавра 

педагогического образования[37; 64].  

Цели и задачи академической мобильности студентов определяют ее 

содержание и формы. В.И. Богословский и С.А. Писарева предлагают 

следующую типологию академической мобильности: 

– мобильность студентов, мобильность преподавателей (по субъектам 

мобильности); 

– академическая, исследовательская мобильность студентов; повышение 

квалификации, переподготовка, обмен опытом (преподавание) для 

преподавателей; проведение исследований студентами и преподавателями 

(по объектам мобильности); 

– мобильность реальная (физическая) и виртуальная (по форме 

реализации); 

– международная, межрегиональная, региональная мобильность (по 

пространству реализации) [17]. 

Болонское соглашение включает также академическую мобильность 

«вертикальную» и «горизонтальную». Вертикальная мобильность означает, 

что студент проходит полный курс обучения для получения степени в 

зарубежном вузе, горизонтальная мобильность предполагает обучение 

студента в зарубежном вузе в ограниченный период времени (семестр, 

учебный год). Типологизация академической мобильности у разных авторов 

происходит по разным показателям, мы, в контексте тематики нашего 

исследования, при формировании академической мобильности будущего 

учителя иностранного языка, обозначим следующие типы академической 



42 
 
мобильности студентов: мобильность пространственная (физическая), 

предполагает очное обучение в учебном заведении; виртуальная 

мобильность, как форма реализации академической мобильности 

посредством дистанционных технологий; комплексная (комбинированная), 

подразумевает очное обучение в вузе, но с использованием возможностей 

информационно-коммуникационных технологий.   

При определении типов мобильности, мы соглашаемся с мнением 

В.Б. Касевича, А.В. Петрова, Р.В. Светлова, А.В. Цыбы в том, что 

пространственная (физическая) мобильность — это мобильность, в основе 

которой «включенное обучение», свободный выбор студентом 

индивидуальной образовательной траектории и определенные условия для 

реализации права студента на получение качественного образования [70]. 

При этом, включенное обучение трактуется как студенческая программа 

обмена вузами партнерами, то есть временное направление студента в 

зарубежное высшее учебное заведение с целью формирования компетенций, 

предусмотренных основной образовательной программой. Именно на этом 

типе мобильности настаивает Болонская декларация [70]. 

Но не всегда перемещение в пространстве, выезд в зарубежный 

университет (по различным причинам), представляется возможным, и в 

болонских документах подчеркивается, что виртуальная мобильность не 

является заменой физической мобильности, но демонстрирует 

эффективность процесса повышения мотивации студентов-бакалавров не 

только в достижении целей качества образования, но и в целях экономии 

личных ресурсов. Мы согласны с мнением отечественных исследователей 

(Е.Ю. Авксентьева, Н.П. Гончарук, Л.В. Приходько, др.) в том, что 

виртуальная академическая мобильность студентов – это дистанционное, с 

использованием Интернета, – обучение в другом вузе в рамках 

образовательной программы, то есть участие в образовательных курсах в 

качестве слушателя/студента, или участие в международных научных 

мероприятиях [1;108]. В настоящее время дистанционное образование и 
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электронное обучение признаны одними из средств развития виртуальной 

мобильности. Виртуальная академическая мобильность способствует 

эффективному созданию комплекса условий для формирования и развития 

профессиональных компетенций будущего специалиста [1, с.173-176]. 

Во время периода пандемии (2020-2021гг.), распространенной 

формой самообразования стало электронное обучение, которое предполагает 

различные способы получения знаний с помощью информационных 

технологий: виртуальное обучение, дистанционное обучение, мобильное 

обучение с применением мобильных устройств (Е. Соломински, Т.А. 

Спирина, Б.Е. Стариченко, др.). Электронное обучение позволяет 

индивидуализировать учебный процесс, сформировать навыки 

самостоятельного приобретения и применения знаний, ориентации в потоке 

информации, что немаловажно для построения индивидуальной 

образовательной траектории будущего бакалавра педагогического 

образования. 

Что касается комплексной (комбинированной) мобильности, то 

данный тип мобильности объединяет пространственную и виртуальную, 

когда студент, участник академической мобильности, находится на 

включенном обучении и имеет доступ к глобальным сетевым 

образовательным ресурсам зарубежного университета (электронные 

материалы, электронные тесты и др.), принимает участие в виртуальных 

конференциях, семинарах, стажировках, мастер-классах, выполняет 

виртуальные практикумы, слушает онлайн лекции.   

Исходя из вышеизложенного, мы можем сделать вывод о том, что 

все эти виды мобильности студента дают знания, следовательно, следующим 

составным элементом содержания академической мобильности является 

знаниевый компонент, который подразумевает овладение общекультурными, 

культурно-специфическими знаниями, а также обеспечивает 

лингвистическую составляющую при формировании академической 
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мобильности путем формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции и овладения профессионально-ориентированным языком. 

Анализируя вышеуказанные типы академической мобильности, 

отметим, что формирование академической мобильности позволит студентам 

достичь определенных целей и удовлетворить разнообразные потребности 

(Н.К. Дмитриева, Л.В. Зновенко, С.Н. Рягин, А.Н. Шеремет, др.), которые 

могут иметь рациональный (освоение новых компетенций) характер и, 

возможно, эмоциональный, поскольку необходимо также учитывать 

ментальность российского студента [51; 66; 119; 162]. 

Отъезд в другой университет для студентов- бакалавров может 

преследовать следующие цели: 

 получение конкретных специфических знаний, напр., 

профессиональное образование в вузе-лидере в своей области и получение 

узкопрофессиональных знаний, для которых необходимо присутствие в 

зарубежном вузе); 

обучение в рамках программ двойных дипломов, включенное обучение 

(без выдачи второго диплома), прохождение стажировки (языковой, в том 

числе), прохождение учебной (или исследовательской) практики, участие в 

летних школах; 

профессиональное изучение иностранного языка, получение новых 

знаний о культуре, традициях, быте страны, язык которой изучает студент; 

получение междисциплинарных компетенций; 

 знакомство с образовательными и научными традициями зарубежного 

университета, региона;  

знакомство с более широкими возможностями трудоустройства, 

дальнейшей карьеры, интересными перспективами профессионального роста; 

способность и готовность к самообразованию в поликультурной среде. 

Таким образом, под академической мобильностью мы понимаем 

интегративное качество личности с подвижной компонентной структурой, 

которое проявляется в способности и готовности адаптироваться к 
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изменяющемуся многообразию образовательного пространства, иноязычной 

культуре с целью преобразования самой личности и окружающего мира. 

Итак, основными компонентами академической мобильности являются: 

1. Знаниевая подготовка студентов, предполагающая: 

- овладение общекультурными, культурно-специфическими знаниями о 

традициях, истории страны изучаемого языка; 

- формирование иноязычной коммуникативной компетенции и 

овладение профессионально-ориентированным языком. 

2. Интерактивное профессионально-педагогическое взаимодействие со 

студентами, основанное на доминировании активности студентов, 

включает: 

- владение цифровыми технологиями, готовность к восприятию 

инноваций в своей профессиональной области; 

- самосовершенствование и готовность к успешной самореализации в 

профессиональной деятельности; 

- наличие умений, навыков, личностного опыта и качеств, 

обязательных именно для бакалавра педагогического образования: 

межличностная толерантность, гуманистическая направленность, 

коммуникабельность, эмпатия и др.; 

- совершенствование языковой подготовки;  

- интегративное личностное качество, характеризующее уровень общей 

культуры и образованности личности в предметной области знаний; 

- свободный выбор индивидуальной образовательной траектории, 

направленной на достижение студентом целей личностного развития. 

3.Социокультурная направленность образовательной среды, 

предполагающая: 

- толерантное отношение к «иной» культуре; 

- адекватное восприятие культурных ценностей общества, а также 

сохранение своей культуры, ориентированные на вхождение личности 
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будущего учителя в иноязычное образовательное и научное пространство в 

рамках диалога культур. 

- динамика ценностного отношения к познанию и профессиональной 

деятельности; 

-вхождение личности бакалавра педагогического образования, в 

иноязычное образовательное и научное пространство в рамках диалога 

культур. 
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1.2 Закономерности формирования академической мобильности у 

студентов педагогического вуза 

 

Всемирная конференции ЮНЕСКО  (Париж, 9-14 октября 1998 г.) 

приняла «Всемирную декларацию по высшему образованию для XXI века», в 

которой высшей человеческой ценностью признано образование, а 

современный человек, отвечая на вызовы времени, должен постоянно 

повышать уровень своей квалификации, по принципу «образование через 

всю жизнь». Как многие документы Совета Европы, декларация обозначила 

для современных университетов их задачи и принципы: 

 - доступность высшего образования, краткосрочного обучения, повышения 

квалификации, дистанционного обучения и т.д.; 

- способность не только осуществлять подготовку к профессиональной 

деятельности, но и давать университетское образование,  

- формирование социума, знания в котором признаются наивысшей 

человеческой ценностью; 

- активное сотрудничество и солидарность с различными институтами в 

решении тактических и стратегических проблем в преодолении кризисов;  

- поддержка высоких стандартов образования, его качества, системности, 

этики как студентов, так академического персонала; 

- развитие инновационных информационных технологий в образовании, 

предоставление обучающимся разнообразных возможностей для подготовки 

как к успешной профессиональной деятельности, так и для жизни в социуме;  

- согласование программ, квалификаций, стандартов с целью интеграции в 

международное образовательное пространство.  

Следует отметить ряд существенных требований к современной 

системе образования, обозначенных в декларации: непрерывное образование, 

общедоступность образования, инновации в образовании, гарантия качества, 

мобильность обучающихся, международное сотрудничество. Итогом 

выполнения комплекса вышеозначенных требований должен стать 
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выпускник университета, обладающий рядом личностных качеств, 

мобильный и компетентный профессионал, способный продуктивно вести 

свою профессионально деятельность и вносить свой вклад в различные 

культурные и экономические сферы. Так, декларация акцентирует значение 

мобильности для становления личностных и профессиональных качеств 

человека. Ряд основных положений вышеупомянутой конференции был 

реализован в международных документах и составил основу Болонского 

соглашения.  

Формирование академической мобильности у студентов 

педагогического вуза как целенаправленный процесс с подвижной 

компонентной структурой, который проявляется в способности и готовности 

к адаптации к изменяющемуся многообразию образовательного 

пространства, иноязычной культуре с целью преобразования самой личности 

и окружающего мира, требует опоры на педагогические закономерности, в 

основе которых лежат механизмы формирования личности, ее  качеств, 

способствующих  успешной социализации в обществе. 

Проблема законов, закономерностей и принципов в педагогике 

достаточно актуальна. Чаще всего, понятия «закон» и «закономерность» в 

педагогике понимаются как философские категории. 

По мнению российских ученых (В.А. Сластенин, И.Ф., Исаев, Е.Н. 

Шиянов, др.) в контексте профессионального образования закон – это 

категория, обозначающая объективные, существенные, необходимые, общие 

и устойчиво повторяющиеся связи между явлениями образования, 

компонентами педагогической системы, отражающие механизмы ее 

самоорганизации, развития и функционирования [122, 124]. 

Анализ литературы (Ю.К. Бабанский, Б.С. Гершунский, В.И. 

Загвязинский, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, П.И. Пидкасистый, М.Н. 

Скаткин и др.) показывает, что педагогический законы направлены на 

обеспечение успешности процесса достижения педагогической цели, влияют 
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друг друга, что исключает появление законов, не имеющих значения для 

достижения эффективности педагогического процесса [41]. 

То есть понятие педагогических законов содержит компоненты 

процесса учебного и воспитательного: цель, задачи, содержание, средства и 

формы, где педагогический процесс — это специально организованное 

взаимодействие педагогов и обучающихся в целях решения задач 

образования, воспитания, обучения и развития личности в условиях 

образовательной среды (Г.М. Андреева, А.Л. Арефьев, Л.С. Выготский, В.К. 

Дьяченко, Ю.Б. Зотов, В.В. Котов, Г.С. Костюк, П.И. Пидкасистый, И.Б. 

Первин, М.Н. Скаткин, И.М. Чередов, Г.И. Щукина, И. Дреесман, Ж. Пиаже, 

Г. Мюни, У. Дуаз, Дж. Мюррей). Педагогический процесс представляет 

собой цепочку педагогических взаимодействий. Для эффективного 

формирования академической мобильности будущих бакалавров 

педагогического образования необходимо выявить те законы и 

закономерности, которые будут способствовать данному процессу, 

формированию необходимых компетенций, повышению качества 

профессиональной подготовки.  

В настоящее время нет четких и однозначных критериев определения 

термина педагогическая закономерность в педагогической литературе (М.А. 

Данилов, Т.И. Ильина, И.Ф. Исаев, В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, В.А. 

Сластенин, Л.П. Подымова, Т.И. Шамова, Е.Н. Шиянов и др.),ученые 

высказывают различные точки зрения по поводу взаимоотношения понятий 

«закон» и «закономерность», эти понятия часто употребляются как 

взаимозаменяемые. 

В Педагогическом словаре (Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров) 

закономерности педагогического процесса определены как симбиоз явлений, 

повторяющихся и существующих объективно, устойчивых, отдельных 

сторон педагогического процесса. [75]. Соответственно, закономерности 

могут быть обусловлены: социальными условиями; природой человека; 

сущностью воспитательного процесса.   
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Закономерности, сами по себе, не содержат непосредственных указаний 

для педагогической деятельности, они являются основанием для определения 

основных требований к обучению, его организации и реализации, то есть к 

формулированию принципов обучения, которые соединяют теоретические 

представления с педагогической практикой. Мы соглашаемся с мнением В.И. 

Загвязинского, который трактует принцип как ориентир, рекомендацию о 

способах движения от достигнутого к перспективному, о способах 

достижения меры, единства, гармонии в сочетании каких-либо 

противоположных сторон. От закономерностей и принципов обучения 

зависит организация процесса усвоения содержания образования и его 

продуктивность [61]. 

В соответствии с темой нашего исследования, выделим и раскроем 

общие и частные закономерности. 

К области общих закономерностей относят: 

- обусловленность академической мобильности студентов характером 

реализации инноваций в образовательной среде педагогического вуза;  

С.И. Гессен пишет, что слой культурных ценностей находится внутри 

феномена образования, поэтому содержанием образования является вся 

культура человечества: исторические традиции, ценностные ориентации, 

научные знания, искусство, язык, деятельность, в том числе исследовательская 

и творческая. При этом образование, в силу своей культуросообразности, 

объединяет обучение и воспитание «как интернационализацию тех 

социокультурных ценностей, которые разделяются его членами (нормы, 

правила, традиции, заповеди, нравственно- этический кодекс)».  

Исследователь А.В. Кирьякова полагает, что в ходе развития 

современного социума характер и основные тенденции компетентностного 

развития бакалавров или магистров в интегрированной образовательной среде 

вуза определяются именно академической мобильностью. Академическая 

мобильность является одним из важных условий образовательной успешности 

личности студента, будущего бакалавра педагогического образования, 



51 
 

поскольку «университетская образовательная среда не может быть 

монокультурной [73]. 

Т.С. Дегтярева пишет, что иностранный язык как составляющая 

высшего образования обладает значительными возможностями обогащения 

образовательной среды вуза, оказывая заметное влияние на становление и 

развитие всего его поликультурного пространства [50]. При этом формируемая 

поликультурная среда вуза «обратным» образом положительно влияет на 

качество обучения иностранному языку, лингвистическую, общекультурную и 

профессиональную подготовку студентов. 

Многие исследователи (Н.К. Дмитриева, Т.А. Фугелова и др.) 

полагают, что задачи по формированию академически мобильной личности 

профессионала должны быть возложены на университеты как центры знаний, 

исследований и инноваций [52;154]. Инновационная деятельность университета 

предполагает не только процесс создания и освоения новых знаний, но и 

совокупность организационных, научных, технологических и других 

мероприятий, которые приводят к инновационным результатам. Именно 

университеты, их социокультурная образовательная среда, призваны 

формировать академическую мобильность студента в течение всего периода 

обучения, обеспечивая в равной степени формирование его профессиональных 

и общекультурных компетенций, необходимых личностных характеристик, 

составляющих академической мобильности. Так, встает вопрос о 

необходимости создания в вузе определенных условий для подготовки 

студентов-бакалавров к вступлению в социальные отношения, построению 

жизненной и профессиональной карьеры. 

Сегодня в педагогической науке широко используются понятия, 

связанные с категорией «среда»: воспитательная среда, средовый подход, 

образовательная среда, социокультурная среда. Появление термина 

«образовательная среда» связано с активизацией роли образования в 

формировании нового типа общества (постиндустриального, информационного, 

«третьей волны» и др.), в основании которого лежат знания и информация, а 
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культура, объединяясь с образованием, охватила все области человеческого 

существования. В научной литературе мы встречаем следующие понятия: 

«образовательное пространство», «образовательная сфера», «культурно-

образовательная среда», «социокультурная образовательная среда» и др. 

Несмотря на то, что решение вопроса по формированию культурной 

среды университета важно для развития отечественного образования, он 

находится в стадии дискуссионности и исследовательской неопределенности. 

Поскольку в научный оборот понятие «культурная среда» вошло относительно 

недавно, оно требует пояснений. В словаре С.И. Ожегова «среда» определена 

как «окружение, совокупность природных условий, в которых протекает 

деятельность человеческого общества» [103].  

В психолого- педагогических исследованиях среда выступает в 

качестве упорядоченного образовательного пространства, в котором 

происходит развивающее обучение (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. 

Давыдов, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.). Культуролог П.Н. Савицкий 

ввел термин «культурная среда», как научное понятие: он идентифицирует 

«культурную среду» как собственно «культуру» [143].  

А.В. Руденко пишет: «Комплексную модернизацию системы 

российского образования, являющуюся императивом образовательной 

политики России, ее главным стратегическим направлением, можно определить 

как средообразование – преобразование среды, обновление и изменение 

системы образования». Концептуальные основы средового подхода получили 

развитие в работах В.Я. Барышникова, Л В. Волковой, В.Н. Железняка, Ю.С. 

Мануйлова, Е.В. Орлова, З.Ф. Павленко, А.Н. Сафроновой, И.И. Сулимы, З.Я. 

Шевченко и др. 

Э.В. Загвязинская определяет средовый подход как 

«основополагающий методологический принцип стратегии формирования 

современного образования». 

И.И. Сулима обращает внимание на то, что в образовании и воспитании 

опора на средовый подход практически важна там, где «педагогический 
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коллектив действительно является фактором формирования воспитывающей и 

образовывающей среды». 

 По нашему мнению, доминанта современного образования – это 

создание такой образовательной среды, в которой каждый человек сможет 

развиваться, получить и пополнить знания, самосовершенствоваться и 

реализовать свой личностный потенциал. Поскольку личность активно и 

непрерывно развивается, ее деятельность должна быть направлена на 

творчество, на поиск новых самостоятельных решений возникающих проблем, 

в том числе в профессиональной сфере.  

Так, обучая иностранному языку в вузе, преподаватель предлагает 

студентам «иной» способ развития их личности. Точнее выражаясь, формируя 

профессиональные и общекультурные компетенции у студентов 

педагогического вуза средствами иностранного языка, в рамках средового 

подхода, мы увеличиваем их личностный потенциал за счет познания культуры 

(языка, традиций, смыслов и ценностей) страны изучаемого языка. То есть, 

развитие человека в открытой образовательной среде университета 

предполагает, прежде всего, движение, а значит, мобильность, поскольку эта 

среда, как часть среды социальной, решает задачу расширения культурного 

пространства личностного микросоциума, влияет на формирование духовно-

нравственный облика студента, его мировоззрение, воспитывает толерантность 

по отношению к культурам «иным», формирует его академическую 

мобильность.  

Среди многообразия понятий культурологии, помимо понятия 

«культурная среда», широко используется понятие «культурно-образовательная 

среда», как сосуществование и взаимопроникновение «культуры» в 

«образование» и «образования» в «культуру». Л.И. Мещерякова пишет, что «в 

культурно-образовательной среде осуществляется преемственность всеобщей 

национальной культуры, а содержательный аспект культурно-образовательной 

среды может отражать достижения региональной, российской, а также мировой 

культуры» [97].  
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Исследователь Е.С. Мертенс трактует культурно - образовательную 

среду как «сложное интегрированное понятие, которое представляет 

совокупность образовательно-обучающих и культурно- воспитывающих 

условий, отражающих политическое и социально-экономическое развитие, 

отечественные национально-культурные и исторические традиции, состояние 

духовно-нравственной сферы общества, а также окружают, развивают и 

формируют личность» [168, с.125].  

Таким образом, понятие «культурная среда университета» 

представляет собой сочетание стилистических формаций как культурных 

показателей современности и образовательной системы в целом, которая 

демонстрирует сосуществование и взаимовлияние личности и общества в 

национальном, региональном, религиозном и других аспектах. 

 Л.Н. Коган полагает, что следует рассматривать культурную среду как 

«устойчивую совокупность вещественных и личностных элементов, с 

которыми взаимодействует социальный субъект (личность, группа, класс, 

общество), оказывающие влияние на его деятельность по созданию и освоению 

духовных ценностей и благ, формированию духовных потребностей и 

ценностных ориентаций в области культуры» [ 151, с. 70–71]. 

С точки зрения А.И. Арнольдова, культурная среда – это совокупность 

социокультурных объектов, которые связаны с созданием, распространением, 

культурных ценностей, взаимоотношений людей, условий их 

жизнедеятельности [7].  

Проведя теоретический анализ разнообразных подходов к определению 

понятия «социокультурная образовательная среда» (А.В. Иванов, Ю.С. 

Мануйлов, Л.В. Мардахаев, А.В. Мудрик, Л.И. Новикова и др.), мы полагаем, 

что социокультурная образовательная среда может являться такой 

образовательной средой, которая имеет определенное культурное содержание, 

в котором акцентируются нормы и ценности культуры, основные 

составляющие социального капитала студента. Социальный капитал, 
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формирующийся в определенных условиях, нельзя передать, он отражает 

личностные признаки индивида. 

Вместе с тем, социокультурная образовательная среда университета 

есть пространство, открытое, системное и мобильное, с различными формами 

организации, инноваций, предоставляющее альтернативные варианты 

образовательных программ, дисциплин, учебных курсов и модулей, а также 

мест получения образования, его продолжительности. Социокультурная 

образовательная среда предоставляет будущему бакалавру педагогического 

образования новые возможности для построения собственного 

образовательного маршрута, исходя из собственных интересов и потребностей, 

для чего обучающийся должен быть мобильным в сфере образования. Другими 

словами, социокультурная образовательная среда — это среда социальная, 

внимание в которой акцентируется, прежде всего, на нормах и ценностях 

родной культуры и культуры страны изучаемого языка, инновациях, среда, 

которая формирует мотивацию и предоставляет возможность каждому 

обучающемуся развить творческий потенциал, побуждает его к дальнейшему 

самопознанию и творческому саморазвитию. Только такие ценностные основы 

социального взаимодействия позволят будущему бакалавру педагогического 

образования сформировать академическую мобильность, необходимые 

ресурсы, которые он, в свою очередь, сможет реализовать в будущей 

профессиональной деятельности как культурно развитая личность. 

Изучение иностранного языка в социокультурной образовательной 

среде педагогического вуза способствует формированию человека духовного, с 

учетом реалий национальной среды российского общества, обладающего 

устойчивыми ориентирами в любой сфере деятельности, способного не только 

к сохранению и обогащению культурного наследия своего народа, но и к 

постижению системы ценностей народа страны изучаемого языка (В.П. 

Кузовлев, Н.Е. Кузовлева, Е.И. Пассов, В.Б. Царькова, др.).  

Исходя из анализа ФГОС ВО 3++, можно отметить, что основной 

составляющей социокультурной среды вуза является личностно- 
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ориентированный учебный процесс как ведущий вид деятельности 

образовательной организации, имеющий в основе идеи межкультурной 

коммуникации, межнационального взаимопонимания и терпимости, уважения к 

своей и иной культуре. В преподавание дисциплин включаются собственные 

научные и научно-методические разработки преподавателей факультета 

иностранных языков, происходит совершенствование методов, средств, 

методик обучения, образовательных технологий. В программах выделены 

практикоориентированные компоненты, активные и интерактивные методы 

обучения, используются инновационные образовательные методы и 

технологии, повышающие результативность обучения и самообучения. 

Воспитательная работа — это следующий элемент социокультурной 

образовательной среды вуза. Утверждение в обществе приоритета социальных 

ценностей, прав и свобод личности, ее способности к самореализации и 

функционированию в поликультурном мире, в новых социально-

экономических условиях, сочетающих высокий уровень культуры, 

образованности, интеллигентности и профессиональной компетенции диктует 

необходимость усиления воспитательной деятельности в вузе. 

Социокультурная среда образовательного учреждения выступает важной 

составной частью жизни и становления учащейся молодёжи. Подтверждением 

тому является высказывание Л.В. Мардахаева, что социокультурная среда как 

передача культурного наследия молодому поколению через учебно-

воспитательный процесс образовательного учреждения [97]. В Новосибирском 

государственном педагогическом университете воспитательная работа является 

одним из важнейших компонентов социокультурной образовательной среды и 

осуществляется непрерывно как в ходе учебного процесса, так и во внеучебное 

время. В процессе реализации воспитательной работы в педагогическом вузе 

обучающиеся приобщаются к организационной культуре, традициям 

университета, которая выступает как элемент социокультурной среды вуза и 

включает символику (герб, гимн, устав университета), традиции учебного 

заведения (праздники, акции), музей НГПУ.  
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Немаловажной составляющей социокультурной среды вуза является 

научно-исследовательская деятельность студентов, осуществляемая в рамках 

приоритетных направлений научных исследований (Всероссийская научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы филологии и методики 

преподавания иностранных языков», Всероссийская студенческая научно-

практическая конференция с международным участием «Молодежь XXI века: 

образование, наука, инновации», Всероссийский социокультурный проект 

«Неделя межнационального взаимодействия», др.). Одним из значимых 

элементов социокультурной среды является информационно-

коммуникационная среда, которая представлена взаимодействием собственных 

СМИ (журнал «Весь университет», официальный сайт НГПУ) и внешних 

информационных и электронных ресурсов (странички Вуза, факультетов в 

социальных сетях Facebook, ВК и т.д.). Коммуникации с внешними партнерами 

осуществляются при непосредственном участии структур студенческого 

самоуправления НГПУ (Студенческий совет, студенческие активы 

факультетов, представители студенческих центров факультетов). Интернет-

технологии предоставляют широкие возможности для международной 

межкультурной коммуникации посредством электронной почты, блогов, 

форумов, живых журналов, Интернет-конференций, вебинаров, электронных 

библиотечных систем, привычных для молодежной аудитории. С помощью 

средств коммуникации, обучающиеся имеют доступ к информации разных 

сообществ, а также могут предлагать свои поправки и уточнения в 

интерактивном режиме. Будущий бакалавр педагогического образования, в 

связи с компьютеризацией и «виртуализацией» процесса получения 

информации и межличностного общения, все больше предпочитает 

проектировать индивидуальные траектории обучения и саморазвития и 

перестает «видеть» преподавателя как единственно возможный источник 

своего образования. 

 Виртуальная иноязычная образовательная среда, созданная на 

факультете иностранных языков, способствует творческому самопознанию 
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личности, находящейся в процессе образовательного становления, 

осваивающую новые знания, новые степени свободы, например, разнообразные 

иноязычные Интернет – ресурсы. Одним из преимуществ образовательной 

среды на основе интерактивных технологий является возможность 

максимально индивидуализировать образование, что позволяет создавать для 

каждого обучающегося особые проблемные ситуации, способствующие 

активизации творческого мышления будущего учителя иностранного 

языка(табл.1). 

Таблица 1 

Мероприятия по формированию академической мобильности в 

социокультурной образовательной среде педагогического вуза 

 
Элементы социокультурной 

образовательной среды педагогического 
вуза 

Мероприятия, направленные на 
формирование академической мобильности 

Учебная деятельность - дисциплины гуманитарного цикла 
(лингвострановедение, культура речевого 
общения, практика устной и письменной 
речи, методика обучения и воспитания по 
профилю подготовки); 
 - лекции, лабораторные и практические 
занятия по дисциплинам учебных планов 
основных профессиональных 
образовательных программ факультета 
иностранных языков НГПУ 

Воспитательная работа  
 
 

 

- участие в экскурсиях по историческим 
местам; 
- участие в международных проектах 
(Университет г. Кан (Франция), 
Университет г. Аахен (Германия);  
- участие в работе разговорного клуба с 
преподавателем-носителем языка; 
- студенческий клуб «Принцип действия»; 
-празднование «Рождества» на 
иностранных языках; 
 -участие студентов в организации и 
проведении Интеллектуальных игр 
школьников, Литературных фестивалей; 
- День Востока, Конкурс китайской песни, 
конкурс озвучивания фильмов 
-Китайский Новый год, День образования 
КНР, Неделя франкофонии и пр. 

Научно-исследовательская деятельность участие в работе студенческого научного 
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студентов общества; подготовка реферата, доклада 
для представления на Всероссийской 
научно-практической конференции 
студентов «Молодежь XXI века: 
образование, наука, инновации» (2012-
2020) и онлайн-конференции; подготовка и 
защита курсовой работы и дипломного 
исследования; учебная и производственная 
практики; подготовка исследовательских 
проектов; заполнение заявок на гранты, 
размещение научных работ в глобальной 
сети, участие в работе научных Интернет-
сообществ 

Организационная культура -традиционные мероприятия: 
адаптационный сбор студентов I курса; 
«День Первокурсника», «День знаний», 
вручение дипломов с исполнением гимна 
факультета, университета; 
- проведение совместных праздников «День 
рождения факультета, университета», 
профессиональные праздники «День 
учителя» и «День переводчика»; Ярмарка 
вакансий; 
-традиционные внутривузовские конкурсы 
на выявление лучших студентов («Мистер и 
Мисс НГПУ», «Мисс и Мистер Фото 
ФИЯ», творческие, спортивные конкурсы); 
- работа Студенческого центра ФИЯ 

Информационно- коммуникационная среда наличие базы данных факультета, 
университета; сайт НГПУ; ресурсные 
центры с выходом в Интернет; электронная 
библиотека; разработка и внедрение в 
учебный процесс интеллектуальных систем 
обучения и учебно-методических 
электронных пособий; составление 
электронных портфолио; работа с 
интерактивной доской; виртуальные игры, 
социальные сети, блоги, форумы, вебквесты 
и пр. 

 

Таким образом, в рамках тематики нашего исследования, мы будем 

рассматривать социокультурную образовательную среду как среду социальную 

с определенным культурным содержанием, качество которого детерминировано 

анализом культурных универсалий. Так, при планировании занятий по той или 

иной дисциплине, предусмотренной основной образовательной программой 

подготовки бакалавров педагогического образования на факультете 
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иностранных языков, например, в курсе «Практика устной и письменной речи», 

«Лингвострановедение» и др. мы формируем у студентов умения объяснять 

причины разнообразия культур, сравнивать опыт представителей различных 

культур, нормы и ценности, принятые в культуре страны изучаемого языка и 

т.д. Формирование общекультурных компетенций происходит, когда студент не 

только получает и использует информацию, но и  пропускает ее через свои 

культурные нормы и ценности, извлекая при этом определенный смысл. 

Знакомство будущего учителя иностранного языка с ценностями 

иноязычной культуры происходит с учетом национальных особенностей 

родной культуры, страны, в которой он живет, его личных интересов, а также 

традиций его микросреды, что предполагает не только усвоение определенных 

культурологических знаний, но и формирование способности и готовности 

постичь в сопоставительном сравнении национальную ментальность носителей 

изучаемого языка. Одной из приоритетных задач учебно-воспитательного 

процесса в вузе является развитие у студентов чувства ответственности и долга, 

развитие человека, умеющего ценить духовные и культурные ценности, 

накопленные поколениями, и стремящегося их преумножить. Но речь идет не о 

навязывании тех или иных образцов культуры, а о создании адекватных 

социокультурных условий для формирования профессиональных компетенций 

будущего учителя иностранного языка. Создание соответствующей 

социокультурной среды в вузе, создаёт условия для инноваций и эффективной 

реализации воспитательно-образовательных задач по формированию 

академической мобильности педагога-бакалавра. 

Таким образом, образовательная среда современного вуза представляет 

собой совокупность целенаправленно создаваемых условий, инноваций, 

обстоятельств взаимодействия личности студента и объективного мира (другие 

личности, научно-педагогические школы, наличие правил, традиций, 

ценностных установок, корпоративных норм, морально-психологический 

климат), оказывающих прямое или опосредованное влияние на формирование 

конкурентоспособной личности будущего бакалавра педагогического 
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образования, его академической мобильности через создание возможностей для 

развития способностей и профессиональных компетенций и стимулирование к 

их использованию. 

- связь академической мобильности с условиями образовательной 

деятельности и образовательной среды, в которые включен студент. 

Одним из важнейших результатов интеграции педагогического вуза в 

европейское образовательное пространство является расширение 

сотрудничества между вузами, в том числе в рамках международного 

взаимодействия. Академическая мобильность связана с развитием 

международного межпрофессионального сотрудничества как между 

студентами и преподавателями, так и между вузами – отечественными и 

зарубежными, и базируется на высоком уровне иноязычной подготовки 

педагогов, достижение которого возможно лишь при условии повышения 

качества образования и научно-исследовательской деятельности. 

На факультете иностранных языков педагогическая деятельность 

строится на основе следующих принципов: 

- гуманизма (гуманистическая основа социально-педагогических отношений 

всех участников образовательного процесса); 

-адекватности применяемых методов обучения поставленным образовательным 

целям; 

-точности (соответствия результатов обучения содержанию профессиональных 

компетенций, обозначенных во ФГОС); 

- верификации (коррекция учебной деятельности студентов в зависимости от их 

прогресса/регресса). 

Учет данных принципов способствует формированию у будущих 

бакалавров педагогического образования профессионального интереса к 

педагогике в сфере обучения иностранным языкам, профессиональных 

компетенций, развитие у них личностно значимых качеств для учителя 

иностранного языка через овладение основами общепедагогической подготовки 
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в совокупности: содержания образования, принципов, методов, педагогических 

технологий и организационных форм обучения и воспитания. 

Решению этих вопросов, по мнению многих авторов (В.И. Байденко, И.А. 

Зимняя, А.Г. Каспржак, А.В. Хуторской, др.), способствует также внедрение 

компетентностного подхода [12; 65; 66; 157]. При компетентностном подходе 

критерием качества подготовки выпускника-бакалавра педагогического 

образования выступает его интегративная характеристика, которая 

демонстрирует готовность к самостоятельной жизни и профессиональной 

деятельности, что создает необходимые условия для мобильности молодых 

специалистов в условиях постоянно изменяющегося рынка труда. Следует 

подчеркнуть, что компетентностный подход не противопоставлен подходу, 

который предусматривает формирование знаний умений и навыков, а лишь 

дополняет его личностными, ценностными, мотивационными аспектами. Он 

расширяет значение целей высшего образования, включая обучающие, 

развивающие и воспитательные задачи. На наш взгляд, в вузе, в процессе 

подготовки компетентного бакалавра педагогического образования, 

необходимо модернизировать систему организации педагогического процесса с 

учетом достижения основной цели современного образования – формирование 

компетенций и компетентностей, необходимых для успешной 

профессиональной деятельности и успешной социализации.  

В отечественной науке идея компетентностного подхода не является 

инновационной: многие исследователи (И.А. Зимняя, А.Г. Каспржак, А.В. 

Хуторской, М.А. Чошанов, С.Е. Шишов, Б.Д. Эльконин и др.) полагают, что 

компетентный специалист отличается от квалифицированного тем, что имеет 

определенный уровень знаний, умений, навыков, и способен реализовать их в 

профессиональной деятельности. Российские ученые Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, 

А.К. Маркова, Л.Г. Семушина, Н.Н. Тулькибаева, А.И. Щербаков и др., 

исследуя профессиональную компетентность педагога, указывают на её 

составляющие: специальные знания, умения, навыки, значимые личностные 

свойства, ценностные ориентации [62;75; 145;165]. 

https://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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Не углубляясь в детальный анализ понятия компетенция, укажем, что под 

компетенцией мы понимаем интегративное единство знаний, умений и 

навыков, которое включает мировоззренческий, ценностный результат 

обучения; компетенция это комплексная характеристика готовности и 

способности студента-бакалавра применять и демонстрировать знания, умения 

и навыки, полученные в результате освоения основной программы, а также 

свои личностные качества, способствующие выполнению определенной 

профессиональной деятельности на высоком уровне в типовых и динамично 

меняющихся ситуациях.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте 3++ 

обозначены общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. Определим перечень компетенций для формирования 

академической мобильности будущего бакалавра педагогического образования.  

Профессиональные компетенции — это компетенции, которые 

способствуют успешной профессиональной деятельности и карьерному росту, 

то есть интегративная целостность знаний, умений, навыков и 

профессионально важных качеств личности для обеспечения успешности 

профессиональной деятельности. К профессиональным компетенциям 

относятся также компетенции, соответствующие виду профессиональной 

деятельности: педагогической деятельности, исследовательской и культурно-

просветительской. 

Общепрофессиональные компетенции отражают набор 

основополагающих знаний и умений профессионала, профессиональных 

способностей, которые являются инвариантом для любой профессиональной 

деятельности (Л.А. Сивицкая, Л.Г. Смышляева, А.В. Смышляев).  

Общекультурные компетенции характеризуют способности 

профессионала в любом виде деятельности такие как способность аналитически 

мыслить, критически оценивать, аргументировано выстраивать собственную 

позицию, включаться во все виды коммуникаций, организовывать 

сотрудничество. 
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В контексте формирования академической мобильности, с позиции 

компетентностного подхода, общекультурные компетенции предполагают 

развитие личности будущего бакалавра педагогического образования, готового 

к самопознанию, самоопределению и самореализации, нацеленного на диалог с 

представителями других культур, умеющего применять на практике свои 

профессиональные знания и умения. 

В структуру содержания компонентов общекультурных компетенций 

входят основы духовно-нравственных отношений, мировоззрение с 

определенной системой ценностей, взглядов, убеждений, культура 

национальная и общечеловеческая, ментальность российского общества, что, в 

итоге, будет определять личностные морально-нравственные характеристики и 

поведение студента-бакалавра.  

Вместе с тем, мы будем рассматривать профессиональную 

компетентность будущего бакалавра педагогического образования как 

системное качество личности, которое демонстрирует уровень общей культуры 

и образованности личности в психолого-педагогической и определенной 

предметной областях знаний. Понятие «профессиональная компетенция» 

появилось в конце 80-х – начале 90-х годов ХХ века, но в настоящее время 

отечественные и зарубежные исследователи пытаются осмыслить по-новому 

этот социокультурный феномен. 

 Являясь многогранной педагогической категорией, профессиональная 

компетентность становится доминантой в высшем педагогическом образовании 

не только в России, но и за рубежом. Изучение и анализ научных работ 

российских и зарубежных исследователей (П. Бушар, Г.С. Вяликова, Л.К. 

Гребенкина, Н.В. Мартишина, Б. Корню и др.) демонстрирует, что одной из 

задач подготовки бакалавра педагогического образования, будущего учителя 

иностранного языка, является формирование личности с высокой степенью 

духовности, морально-этическими ценностями, способной к рефлексии и 

самоанализу, адаптации к постоянно меняющимся условиям социума, готовой к 

учебе и самообразованию  в течение всей жизни [168; 31; 75].  
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Современная образовательная политика в системе профессиональной 

подготовки бакалавров педагогического образования, имея в основе своей 

компетентностный подход, большое значение придает формированию 

академической мобильности, которая предоставляет обучающимся практически 

неограниченные возможности для построения собственной образовательной 

траектории. Академическая мобильность повышает конкурентоспособность 

будущего бакалавра педагогического образования на рынке труда, способствует 

формированию его толерантности, открытости, динамизму, готовит к участию 

в диалоге культур, к жизни и работе в поликультурном мире. 

Таким образом, можем сделать вывод, что в рамках нашего исследования 

целесообразно рассматривать компетенции как способность личности будущего 

бакалавра к продуктивной деятельности, взаимодействию в условиях 

поликультурного и многоязычного общества, то есть в межкультурном аспекте. 

Будущий учитель иностранного языка формирует профессиональные 

компетенции и получает первый опыт работы в сфере педагогической 

деятельности в ходе квазипрофессиональной подготовки, имеющей элементы 

будущей профессиональной – педагогической и иноязычной – деятельности, 

интегрированной в курс дисциплины «Методика обучения и воспитания». 

Будущие бакалавры педагогического образования включаются в моделируемые 

ситуации (педагогические, языковые, интерсоциального взаимодействия) и не 

только драматизируют фрагменты уроков иностранного языка, но и решают 

профессиональные педагогические задачи, что способствует профессионально-

педагогической мотивации, расширению интеркультурного пространства 

личности. 

Итак, мы можем утверждать, что академическая мобильность является не 

исключением, а нормой, а ее внедрение в социокультурную образовательную 

среду вуза и реализация становится задачей каждого университета, где 

необходимо адаптировать учебный процесс к требованиям международного 

рынка образовательных услуг, поскольку академическая мобильность 

способствует приобретению студентами практических навыков и 
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профессиональных компетенций, нужных для жизни и профессиональной 

деятельности в поликультурном мире. 

К числу частных закономерностей академической мобильности 

студентов отнесены: 

- зависимость от активного и продуктивного включения студента в 

разнообразные виды учебно-познавательной деятельности; 

В современном образовании особенно актуальны постулаты 

личностно-ориентированного образования (А.Г. Асмолов, В.С. Библер, Н.Е. 

Щуркова и др.), которое ставит целью сформировать свободную личность, 

человека культуры с высоким уровнем самосознания, чувством собственного 

достоинства и т.д.[10;161] По мнению исследователей М.Н. Берулавы, Е.В. 

Бондаревской, Ю.Н. Кулюткина, др., гуманизация образования — это 

построение отношений участников образовательного процесса на основе смены 

стиля педагогического общения – от авторитарного к демократическому, 

уважения личности обучающегося с учетом его духовного потенциала в 

содержании образования, через его приобщение к культуре, взятой в аспекте 

социального опыта.  

Одно из условий эффективного участия будущих бакалавров 

педагогического образования в программах академической мобильности, 

обучения в вузах-партнёрах, участия в международных образовательных и 

научных проектах, - это уровень владения английским языком и/или 

иностранным языком, на котором ведётся обучение в зарубежных 

университетах, не ниже B2 согласно Общеевропейской шкале уровней 

владения иностранным языком (CEFR). 

Факультет иностранных языков Новосибирского государственного 

педагогического университета предлагает студентам широкие возможности для 

овладения английским языком и/или языком вуза-партнёра на необходимом 

уровне. На факультете иностранных языков используются активные и 

интерактивные методы обучения (метод кейсов, проектный метод, ролевые и 

деловые игры, вебквесты, тренинги и др.), в которые вводится международный 
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компонент посредством анализа проблемных ситуаций, использования 

аутентичной литературы для подготовки к занятиям и исследовательских 

проектов, работы студентов в международных командах, в том числе 

дистанционно. В результате интеграции активных и интерактивных методов в 

учебный процесс у студентов повышается уровень владения общекультурными 

и общепрофессиональными компетенциями, а также готовность к творческой 

профессиональной деятельности в международном контексте. Элементами 

формирования академической мобильности будущих бакалавров выступают:  

- возможность повысить уровень владения иностранным языком на 

дополнительных курсах иностранного языка и на программах 

профессиональной переподготовки; 

- подать заявку на участие в программах международного студенческого 

обмена и академической мобильности; 

- возможность принять участие в зарубежных стажировках в составе учебных 

групп. 

Студенты факультета иностранных языков принимают активное 

участие в разного рода деятельности, способствующей включению студентов в 

международный диалог культур. Примером подобных мероприятий являются: 

- поддержка деятельности студенческих общественных объединений;  

- привлечение обучающихся к оказанию помощи иностранным студентам, 

прибывающим на факультет по программам академической мобильности;  

-индивидуальные консультации обучающихся по программам академической 

мобильности; 

- организация зарубежных производственной (педагогической) практики;  

- привлечение студентов к организации и проведению Интеллектуальных игр 

на иностранных языках, международных Лингво-методических школ, 

международных конференций, включая онлайн и веб-конференции, 

организации встреч зарубежных делегаций с участием зарубежных лекторов и 

исследователей;  
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- волонтёрская деятельность студентов в сотрудничестве с местными 

представительствами международных организаций («Альянс Франсез», Гёте-

Институт, Российско-немецкий дом, др.). 

Формирование академической мобильности предполагает личностную 

активность студентов и преподавателей, которая подкрепляется их внутренней 

мотивацией: интересом к культуре других стран, желанием общаться с 

представителями другой культуры, стремлением посетить другие регионы 

мира, а также многими другими субъективными факторами. Поэтому 

включенность в международную деятельность требует проявления 

инициативности со стороны преподавателей и студентов, личного участия в 

установлении непосредственных контактов с представителями других стран, 

поиске грантовых программ, подаче статей для международных конференций, 

предложении новых механизмов сотрудничества. Такая ситуация позволяет 

студентам познать культуру страны изучаемого языка, лучше понять 

собственную культуру, усвоить нормы, ценности и правила взаимодействия в 

мультиязыковой и поликультурной среде. Полученный в своем вузе 

интернациональный опыт может подтолкнуть студента к продолжению 

обучения в зарубежном университете, способствовать получению более 

качественного образования в поликультурном образовательном пространстве.  

- целенаправленное построение образовательного процесса с 

социокультурной составляющей; 

Изучение языка связано с изучением культуры народа и страны 

изучаемого языка, поскольку сам язык есть основной носитель этой культуры. 

Работа со страноведческой информацией и аутентичными материалами 

является важным элементом формирования общекультурных компетенций у 

студентов факультета иностранных языков, формирования уважения к 

традициям, особенностям, ценностям иноязычной культуры и социума. При 

этом обучающийся не только знакомится с культурными особенностями, но и 

получает верную ценностную интерпретацию, позволяющую ему должным 
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образом осознать и понять необходимость и важность данной ценности для 

носителей иной культуры. 

Е.И. Пассов пишет, что культура входит в основное содержание 

иноязычного образования, под ним подразумеваются личностно-освоенные в 

деятельности духовные ценности и пространство, в котором, на основе 

усвоения фактов культуры, происходит процесс социализации личности. 

Данное взаимодействие с фактами культуры происходит в контексте диалога 

культур – родной и иноязычной [108].  

М.М. Бахтин подчеркивает, что «чужая культура только в глазах 

другой культуры раскрывает себя полнее и глубже. При такой диалогической 

встрече двух культур, они не сливаются и не смешиваются, каждая сохраняет 

свое единство и открытую целостность, но они взаимно обогащаются» [17]. 

Взаимодействие родной культуры и культуры страны изучаемого языка, на 

основе их сопоставления, указывает на общие и специфические элементы 

духовной и материальной культуры стран и народов изучаемого языка, 

разнообразных социальных слоев и профессиональных сообществ. 

В.А. Сластенин отмечает, что процесс общения предполагает не только 

обмен информацией, а наличие умения вести диалог культур, диалог, 

направленный на естественное объединение культурно-мировоззренческих 

ценностей современной цивилизации, с одной стороны, и конкретного социума, 

представителем которого является студент или выпускник, с другой стороны 

[130, С.4-11]. 

В связи с чем, важно формировать у будущих бакалавров 

педагогического образования систему основополагающих общечеловеческих 

ценностей, таких личностных качеств, как честность, гуманизм, нравственная 

чистоплотность, толерантность, способность к самокритике и самоанализу в 

процессе приобретения индивидуального культурного опыта.  

В трудах современных российских ученых получили детальную 

разработку некоторые ценностные аспекты в обучении иностранным языкам 

(О.В. Варникова, А.В. Рубцова, Э.Е. Олейник, Н.И. Кривых). Отметим, что 
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ценностные аспекты в иноязычном образовании и личностно-деятельностный 

подход взаимосвязаны: обучение языку носит деятельностный характер ввиду 

того, что на занятиях реальное общение осуществляется через речевую 

коммуникацию, а развитие личности происходит в процессе активного 

изучения окружающей реальности, культуры, положительного опыта 

общественных отношений [117].  

Отличительной чертой образовательной среды ФИЯ НГПУ является 

его социокультурная насыщенность: в образовательные программы факультета 

иностранных языков таких дисциплин как: «Практика устной и письменной 

речи», «Культура речевого общения», «Лингвострановедение» и др. включены 

тематические модули, имеющие личностное значение для будущих учителей 

иностранного языка (темы «Семья», «Образование», «Экология» и др.) Данная 

тематика позволяет студенту общаться в определенных социальных ситуациях, 

способствуют формированию гуманистических ценностных ориентаций.  

Особое значение в рамках академической мобильности имеет 

профессионально-ориентированное (интегрированное) обучение иностранным 

языкам, где большое внимание уделяется профессионально-ориентированной 

языковой практике. Более того, для всех желающих имеются дополнительные 

возможности изучения иностранных языков – уровневые курсы в 

Образовательном лингвистическом центре ФИЯ.  

Таким образом, используемый личностно-ориентированный подход к 

обучению способствует формированию общекультурных и профессиональных 

компетенций будущего бакалавра педагогического образования, усиливает 

мотивационный аспект изучения иностранного языка и культуры его 

носителей, формируя тем самым академическую мобильность студентов 

педагогического вуза. 

- детерминированность развивающего характера академической 

мобильности среди профессорско-преподавательского состава с опорой на 

студента как субъекта образовательного процесса. 
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Значимая роль в системе высшего профессионального образования при 

формировании академической мобильности, с учетом контекста 

компетентностного подхода, принадлежит всему педагогическому сообществу. 

Уровень освоения конкретной дисциплины, сформированное нравственное 

мировосприятие, способность жить и работать в динамично меняющемся мире, 

делать ответственный сознательный выбор зависит от того, насколько 

профессионально педагог организует образовательный процесс, преподносит 

информацию, побуждая к поиску и рефлексии. Л.А. Витвицкая отмечает, что 

существенные изменения качества образовательного процесса происходят при 

изменении и развитии и студентов, и преподавателей [33]. Поэтому в контексте 

формирования академической мобильности в педагогическом вузе очень 

важным становится международный преподавательский опыт, знание 

современных образовательных парадигм в преподаваемой и смежных 

дисциплинах, дальнейшее профессиональное развитие профессорско-

преподавательского состава, формирование необходимых компетенций и 

умения соединять межкультурные компоненты, методы обучения и оценки 

качества результатов обучения студентов. 

Взаимодействие преподавателей и студентов, направленное на 

формирование академической мобильности, включает выбор и применение 

средств воздействия на обучающихся, педагогическую поддержку выбора 

обучающимися индивидуальной образовательной траектории, предоставление 

возможности выбора содержания, технологий и форм организации освоения 

программы, вариантов оценки образовательных достижений. Мы соглашаемся с 

Е.В. Бондаревской, А.В. Золотаревым, В.В. Сериковым, И.С. Якиманской, др. в 

том, что педагогическая поддержка предполагает создание педагогом для 

обучающегося таких условий, которые необходимы для осуществления 

сознательного выбора, в учебной или жизненной ситуации, не противоречащего 

общечеловеческим ценностям и культурным традициям [26;133; 174]. 

Краткосрочные курсы (около недели), реализуемые вузами как 

российскими, так и зарубежными, являются одним из видов обучения, когда 
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преподаватели имеют возможность познакомиться с интернациональным 

опытом вузов в области формирования академической мобильности. Например, 

МООС- массовые открытые онлайн курсы с выдачей сертификата. В Европе 

существует проект IMOTION (Интеграция и продвижение курсов обучения 

преподавателей в университетах Европы) - Integration and Promotion of Staff 

Training Courses at Universities across Europe, представленный на портале, где 

размещается информация о предстоящих курсах обучения в вузах-партнёрах 

проекта. На подобных коммуникативных площадках участники узнают о 

практиках и инновациях в области академической мобильности, устанавливают 

контакты с представителями других вузов для сотрудничества и дальнейшего 

обмена профессиональным опытом. 

Большое внимание Новосибирский государственный педагогический 

университет уделяет прохождению преподавателями стажировок в 

зарубежных университетах. Преподаватели факультета иностранных языков 

приняли участие в программе Erasmus+, получив возможность выехать на 

недельную стажировку в Университет г. Гент (Бельгия) для чтения лекций и 

проведения практических занятий. Преподаватели кафедры китайского языка 

выиграли в грант Института Конфуция и посетили Даляньский Институт 

иностранных языков. Северо-Восточный педагогический университет 

г.Чанчунь (КНР) ежегодно приглашает преподавателей факультета 

иностранных языков НГПУ пройти стажировку по китайскому языку во время 

Летней школы китайского языка. 

Развитие внеучебной деятельности, содержащей международные 

компоненты, которые способствуют формированию академической 

мобильности будущих бакалавров педагогического образования, является 

достоинством факультета иностранных языков. Так, преподаватели, в составе 

групп студентов, принимали участие в Международных проектах с 

университетами г. Кан (Франция) и г. Аахен (Германия). Работая в 

межкультурных и междисциплинарных группах, студенты и преподаватели 

совершенствовали профессиональные и общекультурные компетенции. 
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 Студенты принимают участие в работе разговорных клубов с 

преподавателями- носителями языка, под руководством преподавателей 

организуют и проводят тематические «Интеллектуальные игры» на 

иностранных языках, викторины и Тотальный диктант (на французском языке), 

Конкурс китайской песни, Конкурс каллиграфии и др. Все это 

благоприятствует вовлечению будущих бакалавров в активный международный 

диалог, углублению знаний о культуре, традициях, быте стран изучаемого 

языка, формированию толерантности по отношению к представителям иной 

культуры, и, как следствие, продуктивному интернациональному 

взаимодействию и формированию академической мобильности. 

Особую роль в содействии профессиональному развитию 

преподавателей факультета иностранных языков играют конференции и 

Международные Лингво-методические школы, на которые приглашаются 

преподаватели и специалисты из зарубежных университетов (Бельгия, 

Португалия, Германия, Китай и др.).  

Большое значение имеет актуальная информация о программах 

двойных дипломов, условиях участия студентов и преподавателей в 

программах академической мобильности, ее различных аспектах и видах, 

изменения в профессиональных стандартах и требованиях, в частности, в 

странах-участницах Болонского процесса.  

Такого рода площадки для коммуникации и дискуссий создаются не 

только вузами, но и Отделами образования Посольств, чья деятельность 

сопряжена с рассмотрением вопросов повышения качества образования, 

интернационализации высшего образования, организации академической 

мобильности. Так, Посольство Франции регулярно организует форум 

преподавателей и учителей французского языка и Летние школы, которые 

проходят в различных городах РФ. На площадках этих мероприятий 

обсуждаются не только актуальные тенденции преподавания, но и 

конструктивный опыт интернационализации образовательного процесса, 
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рациональные компоненты которого могут быть интегрированы в систему 

высшего образования РФ. 

Немаловажным фактором, ведущим к необходимости повышения 

профессиональных компетенций преподавателей, является применение 

активных и интерактивных методов обучения профессорско-

преподавательским составом, поскольку академическая мобильность приводит 

к необходимости внедрения международного компонента и в применяемые 

методы, и в содержание образования.  

На основе анализа рабочих программ дисциплин факультета 

иностранных языков, мы констатировали, что международные компоненты 

присутствуют в следующих формах, методах обучения и оценивания качества 

результатов обучения будущих бакалавров педагогического образования: 

- представление докладов на иностранном языке на конференциях и семинарах, 

защита выпускных квалификационных работ; 

- проведение видеоконференций по проблемам определенной предметной 

области с зарубежными университетами-партнерами;  

- аналитическая работа по решению проблемных ситуаций на основе 

аутентичного материала по тематике изучаемой предметной области; 

- модульно-рейтинговая система оценивания обучающихся по отдельным 

дисциплинам; 

- проведение междисциплинарных исследований с зарубежными 

университетами (Университет г. Вараждин, Хорватия); 

- приглашение преподавателей зарубежных университетов для чтения лекций и 

проведения практических занятий; 

- вовлечение в учебный процесс и внеучебную деятельность иностранных 

студентов из вузов-партнёров, обучающихся по программам двойных дипломов 

и академической мобильности. 

Вышеуказанные факторы – активное вовлечение студентов-бакалавров 

в ходе образовательного процесса в международный диалог культур, 

использование преподавателями факультета иностранных языков активных и 
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интерактивных форм и методов обучения, внеучебных мероприятий, 

содержащих международный компонент, международный образовательный и 

научно-исследовательский опыт преподавателей - имеют системный характер, 

способствуют формированию академической мобильности, а преподаватели 

обладают необходимыми компетенциями и обширным практическим опытом. 

Академическая мобильность не ограничивается лишь приобретением 

студентом международного образовательного опыта, а направлена на 

совершенствование его личностного опыта построения, коррекции и 

реализации собственной образовательной и профессиональной траектории с 

учетом возникающих реалий при решении образовательных и 

профессиональных задач в социокультурной образовательной среде 

педагогического вуза. Следовательно, формирование академической 

мобильности имеет целью развитие способности будущего бакалавра 

педагогического образования к активной деятельности в среде педагогического 

вуза и к самообразованию. 

Проведя анализ научной литературы по теме исследования (Н.М. 

Борытко, В.Г. Максимов, О.Ю. Ефремов, др.), мы выделяем следующие общие 

принципы формирования академической мобильности:  

-целенаправленность (профессиональная направленность): 

педагогический процесс направлен на достижение основной цели-обеспечение 

требуемого уровня обучения, воспитания и личностного развития студентов 

для формирования академической мобильности; 

-воспитывающий и развивающий характер процесса обучения, 

формирование ценностного отношения обучающихся к педагогической 

профессии; 

-принцип непрерывности: означает, что профессиональная подготовка в 

вузе должна обеспечивать педагогическую поддержку процесса формирования 

у обучающихся потребности в постоянной актуализации когнитивных, 

коммуникативных, рефлексивных, творческих способностей. Саморазвитие 

включает в себя умения рефлексии, то есть умения думать самостоятельно, 
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выносить свои собственные суждения о событиях и о понимании мира, умения 

вырабатывать свои представления о том, какими им видится будущий мир.  

-гуманистическая направленность процесса обучения: развитие 

способностей обучающегося, его личности, формирование духовно 

нравственного человека, будущего бакалавра педагогического образования, 

способного к саморазвитию и самосовершенствованию; 

-компетентность: взаимосвязанное формирование и развитие 

общекультурных и профессиональных компетенций студентов, способности 

будущего бакалавра педагогического образования к взаимодействию в 

условиях поликультурного общества. 

Обозначим специфические принципы, обеспечивающие академическую 

мобильность: 

-использование возможностей социокультурного образовательного 

пространства вуза для достижения обучающимися порогового продвинутого 

уровня владения иностранным языком (по системе CEFR) с целью их 

личностного и профессионального развития; для достижения заявленной 

цели – посредством изучения иностранного языка влиять на становление 

будущих бакалавров педагогического образования и способствовать 

формированию академической мобильности студентов; 

- мотивация; мотивация как процесс действия мотивов, стремления к 

деятельности для удовлетворения потребностей; единство условий, внешних 

и внутренних, детерминирующих познавательную активность субъекта по 

отношению к определенным ценностям, интересам, склонностям (В.А. 

Иванников А.Н. Леонтьев, Р.А. Пилоян В.Д. Шадрикова, др.). В контексте 

тематики нашего исследования, определим мотивацию к изучению 

иностранного языка как успешную активацию внутренних мотивов 

обучаемого к освоению новых знаний и формированию компетенций, 

которые действуют как направляющие факторы в рамках индивидуальной 

предрасположенности при определенных внешних условиях. В данной 
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трактовке мы учитываем индивидуальные способности обучаемых и 

успешность мотивирующих факторов:  

- поликультурность: отражает многообразие сущности культуры в освоении 

человеком системы смыслов - когнитивных, ценностных и регулятивных - в 

единстве материального и духовного компонента культуры, реализации 

собственного «Я», в приобщении к поликультурной картине мира [122, 

C.121-141]. Цель реализации данного принципа: формировать нормы и 

эталоны поликультурной коммуникации; развивать эмоциональную культуру 

общения; использовать определённую систему форм и методов для развития 

языка как средства общения; 

- самостоятельность и активность: студент формирует свою картину мира 

посредством иностранного языка, проходя через отбор адекватных тем, 

поиск информации, что создает атмосферу нравственной активности, 

формирует компетенции, способствует формированию мобильности 

студента. 

Таким образом, мы выделили и раскрыли следующие общие и частные 

закономерности формирования академической мобильности у студентов 

педагогических вузов. К числу общих закономерностей относятся: 

- обусловленность академической мобильности студентов характером 

реализации инноваций в образовательной среде педагогического вуза;  

-  связь академической мобильности с условиями образовательной 

деятельности и образовательной среды, в которые включен студент. 

К частным закономерностям отнесены:  

- зависимость от активного и продуктивного включения студента в 

разнообразные виды учебно-познавательной деятельности, способствующие 

формированию  качеств, необходимых для его академической мобильности, 

вхождения в иноязычное образовательное и научное пространство в рамках 

диалога культур, восприятие культурных ценностей общества; 
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- целенаправленное построение образовательного процесса с 

социокультурной составляющей, (языковая подготовка; адаптация в 

полиязычном мире); 

- необходимость развивающего характера академической 

мобильности профессорско-преподавательского состава с опорой на 

студента как субъекта образовательного процесса.  
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1.3 Условия, обеспечивающие формирование академической 
мобильности у студентов педагогического вуза 

 
Переход на Болонскую систему способствовал модернизации 

российского образования: образование стало многоступенчатым 

(бакалавриат, магистратура, аспирантура), обновлено содержание 

образования, появились новые учебные планы, программы, больше времени 

отводится на самостоятельную работу студента. Успешность студента в 

обучении зависит, в большей степени, от его мотивации и ответственности, 

готовности к самообучению и самообразованию, а студенческая 

академическая мобильность, как одна из его ключевых идей, становится 

неотъемлемой частью международной деятельности всех и во времена СССР 

(например, стажировки преподавателей и студентов вузов России. Нужно 

отметить, что речь идет не о новом явлении. В странах Западной Европы еще 

в Средние века, с целью прослушать лекции известных профессоров, 

студенты переходили из одного университета в другой. Мобильность в вузах 

существовала, в том числе зарубежных, но эпизодически, на 

непродолжительный срок. Поэтому нельзя назвать это явление 

академической мобильностью, предполагающей в современном значении, 

обучение в течение одного или нескольких семестров. Переход к 

академической мобильности как обязательному компоненту 

образовательного процесса, ее массовое развитие является новой реалией. 

После присоединения России к Болонскому соглашению в 2003г. появились 

новые импульсы для формирования новой модели российского высшего 

образования через интеграцию высшей школы РФ в систему высшего 

образования Европы, совместную реализацию новых инициатив, внедрение 

новых идей. 

В.И. Байденко, анализируя в 2015 г. современный этап развертывания 

Болонского процесса, отметил, что вопреки тому, что Болонский процесс 

развивается неравномерно и непоследовательно, многие национальные 

образовательные системы Европейского пространства высшего образования, 
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подчеркивают положительное влияние его проявлений и достижений 

[12,с.25-32]. На сегодняшний день данный процесс становится одним из 

принципов государственной политики, зафиксированных законодательно. 

Так, развитие академической мобильности обозначено российским 

руководством в качестве одного из государственных приоритетов. 

В сложившейся ситуации академическая мобильность становится не 

факультативным вариантом качественного образования, а его необходимым 

условием: многоуровневая система предлагает студенту больше 

возможностей при его перемещении внутри университета и/или между 

университетами разных стран. Положительным моментом в этой системе 

является свободный переход студента со ступени на ступень (напр., с 

бакалавриата в магистратуру), возможность смены направлений обучения и 

университетов без пропуска этапов обучения. Важно, что увеличивается роль 

иностранного языка, приумножая выбор направлений обучения, и 

содействует тому, что студент: 

- знакомится с новыми сферами деятельности, научной в том числе, 

углубляет свои представления о выбранном направлении обучения; 

 - проявляет положительное отношение и толерантность к представителям 

«иной» культуры и культуре страны изучаемого языка; 

- повышает свою конкурентоспособность и т.д. 

Изучение иностранного языка предполагает проникновение в культуру 

народа, которому принадлежит этот язык, в систему его мировоззрения: язык 

не может существовать вне культуры, вне социальных правил, норм, 

навыков, характеризующих образ жизни определенной языковой области. В. 

фон Гумбольдт отмечает, что язык и культура взаимосвязаны, поскольку 

язык сохраняет культуру народа, его энергию и дух, зафиксированные в 

определенных звуках. Язык олицетворяет своеобразие народа, его видение 

мира и национальной культуры. Так как в рамках нашего исследования стоит 

проблема формирования академической мобильности, в том числе через 
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овладение иностранным языком как способом познания иноязычной 

культуры, данный тезис представляется нам важным.  

Включение академической мобильности в процесс подготовки 

будущего бакалавра педагогического образования как одного из 

необходимых компонентов, способствует усвоению студентом культурных 

традиций другой страны, расширяет его общий кругозор, обеспечивает 

приобщение студента к мировой культуре, помогает изучить опыта обучения 

на данном направлении за рубежом и сформировать мотивацию к изучению 

иностранного языка как способа приобретения определенного 

профессионализма. То есть культура выступает компонентом содержания 

образования в педагогическом вузе и способствует формированию 

поликультурных языковых личностей, их профессиональных и 

общекультурных компетенций, имеющих эмоционально-ценностное 

отношение к себе, своей культуре, представителям культуры страны 

изучаемого языка. Е.А. Пассов подтверждает данную мысль, говоря о том, 

что культура, сохраняя духовные ценности, освоенные личностью в процессе 

деятельности, включает пространство, в котором личности социализируется 

[105]. Прежде чем приступить к рассмотрению данной проблемы с позиции 

социокультурного подхода, выделим факторы и педагогические условия, 

определение которых является одним из способов конструирования 

целостного педагогического процесса, способствующего формированию 

академической мобильности. 

Понятие «педагогические условия» до сих пор не имеет однозначной 

трактовки. В философии «условие» есть выражение отношения предмета к 

окружающим явлениям, без которых его существование невозможно. 

Условие – это категория, от которой зависят предмет или комплекс 

предметов, их взаимодействие, при котором данный предмет существует, 

функционирует и развивается. Чаще всего, условия представлены как нечто 

внешнее для явления, в отличие от понятия «причины», более широкого и 

включающего внешние и внутренние факторы. Условия в педагогике 
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усиливают или ослабляют действия причины, не являясь причиной событий. 

Исходя из данных позиций, условия определяются как факторы, 

обстоятельства, от которых зависит эффективность функционирования 

педагогической системы. 

В.И. Андреев понимает под педагогическими условиями результат 

«целенаправленного отбора, конструирования и применения элементов 

содержания методов и приемов, а также организационных форм обучения 

для достижения дидактических целей» [5]. 

Н.О. Яковлева определяет педагогические условия как совокупность 

мер образовательного процесса, обеспечивающие достижение студентами 

необходимого уровня знаний, умений и навыков [177]. 

Мы же, в трактовке данного понятия, солидарны с мнением В.А. 

Беликова и Н.Ю. Посталюк, которые считают педагогические условия 

совокупностью объективных возможностей и мер педагогического процесса, 

направленных на достижение поставленной цели. Под совокупностью 

возможностей и мер педагогического процесса подразумеваются внешние 

характеристики педагогического объекта, которые выражены в содержании, 

формах, методах, и ориентированы на определенные взаимоотношения с 

внутренним миром студента [81]. 

Итак, при формировании академической мобильности у студентов 

педагогического вуза мы трактуем педагогические условия как совокупность 

педагогических факторов, обеспечивающих студентам широкие возможности 

для освоения профессиональных образовательных программ, овладения в 

содержательных, организационных, целевых, процессуальных, методических 

и инструментальных условиях социокультурной образовательной среды 

практическими умениями и компетенциями, необходимыми для выполнения 

профессиональной деятельности. Также считаем целесообразным включить 

комплекс взаимосвязанных психолого-педагогических компонентов, 

связанных с характером учебной практики, участием в программах 

академической мобильности. Особенность этих условий - предоставление 
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возможность студентам проявлять разнообразные задатки, способности и 

интересы. 

Проведя теоретический анализ литературы (Т.И. Заславская, Э.Ф. Зеер, 

В.И. Иванова, В.А. Сластенин, А.Ю. Слепухин, др.) мы обнаружили, что 

формированию академической мобильности у студентов способствуют 

внешние (объективные) факторы:  

- усложнение социального заказа, предполагающего подготовку 

мобильных, компетентных специалистов, владеющих одним или 

несколькими иностранными языками; 

-инновации в образовании, отраженные в новых стандартах 

образования, направленные на подготовку личности, ориентированной на 

профессию, готовой к диалогу культур в изменяющемся полиязычном мире;  

- наличие полиязычной среды, предполагающей вхождение студента в 

иноязычное образовательное и научное пространство в рамках диалога 

культур; ключевая значимость мобильности личности в становлении 

конкурентоспособного специалиста, готового к проявлению социальной 

ответственности, реализации творческого потенциала, стремящегося к 

личностному росту; 

внутренние факторы, как комплекс педагогических условий, 

обогащающих образовательную среду вуза возможностями развития качеств 

личности, включают: 

- организационно-педагогические условия, детерминированы 

требованиями компетентностного, средового и социокультурного подходов 

(компетентностная ориентированность образования; социокультурная 

направленность образования, ценностный характер среды обучения и 

воспитания); 

- психолого-педагогические условия, предполагают опору на принципы 

академической мобильности, связаны с особенностями образовательной 

среды педагогического вуза; 
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- дидактические условия, ориентируют на использование 

дидактического инструментария, выбор и реализацию содержания, форм, 

методов, средств, обеспечивающих формирование академической 

мобильности. 

Раскроем содержание педагогических условий формирования 

академической мобильности студентов бакалавров педагогического вуза:  

Реализация организационно-педагогических условий представлена  

через моделирование профессионально-ориентированных ситуаций, 

направленных на подготовку учителей, способных к вертикальным и 

горизонтальным карьерным перемещениям; подготовку  индивидуальных  и  

коллективных  научно-исследовательских работ (имитационный тренинг, 

сообщения, доклады, презентации, драмотерапия) в форме диалогов, 

полилогов, ролевых игр, проведения конференций и встреч, что позволяет 

студентам успешно проявить себя в различных видах и формах деятельности 

учителя, смоделировать реальную ситуацию преподавания и вхождения в 

корпоративную культуру. На факультете иностранных языков формирование 

индивидуальной образовательной траектории у будущего учителя, 

реализация личностного потенциала будущего бакалавра педагогического 

образования реализуется посредством широкого спектра технологий 

(инновационные образовательные технологии - технология портфолио, case-

технология, basket-метод, web-квест, игровые технологии, проектирование, 

моделирование; кредитно-модульная система обучения; компетентностно-

ориентированное обучение и пр.). Индивидуальная образовательная 

программа будущего бакалавра педагогического образования способствует 

освоению основной профессиональной образовательной программы, 

стимулирует активность и самостоятельность будущего бакалавра 

педагогического образования, побуждает его к творческому саморазвитию и 

стремлению быть конкурентоспособным. Здесь стоит обратиться к 

интерпретации терминов «конкуренция» и «конкурентоспособность». В 

педагогическую науку термин «конкуренция» пришел из области экономики. 
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Экономисты предлагают разнообразие определений конкуренции, а именно: 

потребность соответствовать критериям доступа к редким благам (П. Хайне); 

это динамичный и развивающийся процесс (М. Портер); это процесс, 

посредством которого люди получают и передают знания (Фридрих А. фон 

Хайек). Мы разделяем точку зрения В.В. Радаева, который, согласно 

социологическому подходу, применительно к рынку труда, трактует 

конкуренцию, как «процесс управления субъектом своими конкурентными 

преимуществами с целью получения престижного рабочего места» [111, с. 

26-48].  

Существуют также различные подходы и к определению 

конкурентоспособности. Педагоги-исследователи (Л.М. Митина, Г.В. 

Шавырина, Ю.А. Кореляков и др.) понимают под конкурентоспособностью 

способность личности максимально расширить собственные возможности с 

целью личностной, социальной, профессиональной самореализации [99]. 

Вслед за исследователем Р.А. Фатхутдиновым, мы определим 

конкурентоспособность как способность отвечать требованиям профессии и 

управлять конкурентными преимуществами [145, с.35-37].  

Проведя анализ научной литературы, мы констатировали отсутствие 

единого мнения ученых-исследователей относительно определения понятия 

«конкурентоспособность выпускника». В частности, исследователь С.Я. 

Батышев рассматривает её как показатель качества ВУЗовской подготовки и 

как дальнейшую возможность реализовать профессиональные и личностные 

качества выпускника ВУЗа в интересах сегодняшнего производства 

(предприятия, компании). Вместе с этим конкурентоспособность 

выпускника-бакалавра определяется не узкопрофессиональными 

характеристиками, это происходит на уровне его культуры и 

непосредственно интеллектуального развития. Д.В. Чернилевский, О.К. 

Филатов, Е.Ю. Шабалин, Р. Фатхудинов и пр., рассматривая проблематику 

конкурентоспособности в педагогической трактовке, определяют 

конкурентоспособность как качество подготовки будущего специалиста [151, 
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141, 145]. Из вышесказанного следует, что конкурентоспособный выпускник-

бакалавр должен представлять собой специалиста-профессионала, который 

способен добиваться поставленных целей и задач в различных, быстро 

изменяющихся образовательных ситуациях посредством владения 

методиками решения огромного класса профессиональных целей и задач.  

Таким образом, конкурентоспособность может рассматриваться как 

интегральная характеристика личности выпускника, включающая его 

способность к самореализации в профессиональной деятельности, готовность 

к мобильности, к конкурированию на рынке труда, к непрерывному 

обучению. Поэтому для формирования индивидуальной образовательной 

траектории будущего бакалавра педагогического образования при 

взаимодействии студента и преподавателя необходимо выявить потребности 

и цели обучения, трудности обучающегося, корректно оценить его усилия, 

прилагаемые к процессу обучения, отслеживать прогресс в обучении и 

получать обратную связь. Для каждого этапа обученности преподаватель 

формулирует критерии оценивания для определения сформированности 

необходимых компетенций обучающихся с выделением количества баллов 

для получения отметки. 

 Преподаватели факультета иностранных языков учитывают 

взаимосвязь учебных дисциплин на иностранном языке, их преемственность 

и внедрение в образовательный процесс, принимая во внимание следующие 

тенденции: 

- интерактивные методы обучения: практические занятия, вебинары, 

дискуссии, конференции, круглые столы; 

- инновационные подходы в преподавании иностранного языка, 

технологии расширенного изучения, пост-коммуникативные методы и др.;  

- совместные (преподаватель-студент) разработки учебно-

методических комплексов с аутентичными материалами и электронными 

ресурсами и их продуктивное использование 

- обучение студентов иностранному языку в разноуровневых группах; 
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- сотрудничество и наставническая работа со студентами.  

Исходя из вышеизложенного, можем заключить, что индивидуальная 

образовательная траектория — это гибкий вид обучения, выстраиваемый 

обучающимся в сотрудничестве с преподавателем, который, в свою очередь, 

учитывает личностные характеристики обучающегося и ориентирован на его 

потребности, формирующиеся в реальном времени.  

Психолого-педагогические условия реализуются через формирование 

положительной мотивационно - ценностной ориентации, направленной на 

межкультурное взаимодействие и деятельное освоение культуры и традиций 

страны изучаемого языка, мотивацию и повышение интереса к изучению 

иностранного языка, приобщение к мировой культуре, расширение общего 

кругозора. Чем выше уровень владения иностранным языком, тем лучше 

человек понимает и принимает «иную» культуру, ее традиции, сохраняя при 

этом нормы и ценности своей культуры. Поэтому весь процесс обучения на 

факультете иностранных языков имеет социокультурную направленность и 

предполагает реализацию следующих целей обучения иностранному языку 

(И.И. Лейфа, П.В. Сысоев, Я.М. Тарасова, Е.Г. Тарева, др.): 

общеобразовательную (через соприкосновение с культурой страны 

изучаемого языка, взаимодействие с ней, детальное освоение родной 

культуры); воспитательную (гуманизация образования; участие в диалоге 

культур); развивающую (проникновение в культуру страны изучаемого языка 

при сопоставлении реалий культуры «иной» и родной; развитие понимания 

социокультурной принадлежности к национальному и мировому 

сообществу). Данные цели реализуются через интеллектуальные игры, 

олимпиады, конкурсы, круглый стол, кейс-метод, ментальные карты, 

«открытую кафедру». 

Мы солидарны со сторонниками ценностного подхода (В.Г. Алексеева, 

Т.Н. Малиновская, В.С. Мухина, В.А. Ядов, J. Fontanille, др.), которые 

справедливо полагают, что будущий учитель иностранного языка должен 

владеть духовными ценностями, нравственными и этическими нормами, 
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иметь такие ценностные ориентиры, как: духовность, гуманизм, уважение к 

личности, толерантность, высокий уровень культуры, способность к 

самоанализу и рефлексии. Поэтому на факультете иностранных языков 

сложился единый подход к комплексу блоков общеобразовательных, 

психолого-педагогических и специальных дисциплин в учебных программах 

и наполнению содержания образования разнообразными ценностями-

знаниями; активно применяются инновационные методы обучения, 

активизирующие позицию студента; происходит интенсификация 

педагогической практики.  

Студенты факультета иностранных языков получают информацию о 

профессии, деятельности и личностных качествах учителя иностранного 

языка на основе аутентичных текстов, участвуют в межкультурных диалогах 

со студентами из зарубежных университетов во время проведения «мостов 

дружбы», конференциях, участия в программах академической мобильности. 

То есть, профессиональные ценности, которыми обладают преподаватели 

факультета иностранных языков, являются ориентиром и способствуют 

воспитанию мировоззрения, расширению профессиональных знаний, 

формированию компетенций в системе подготовки будущих бакалавров 

педагогического образования. 

Дидактические условия реализуются через компетентностный подход, 

формирование общекультурных и общепрофессиональных компетенций и 

совершенствование иноязычной коммуникативной компетентности. 

Подписав Болонское соглашение в 2003 году, Российская Федерация 

фактически узаконила компетентностную основу государственной 

образовательной парадигмы, согласно которой вузы обучают и воспитывают 

обучающихся, в соответствии с их потребностями и современными 

стандартами, исходя из реальных требований жизни. На данном этапе 

развития социума приоритетными представляются вопросы определения 

целей образования и, как следствие, вопросы определения его 

результативности. То есть, образование больше не может отвечать узким 
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целям формирования знаний, умений, навыков и призвано решать более 

масштабные проблемы развития и становления личности, вхождения 

человека в социальный мир. С точки зрения инноваций, высшей школе РФ 

еще предстоит создать условия для формирования системы взаимодействия 

образования и рынка труда. 

Отметим, что мы понимаем компетентность как совокупность знаний, 

умений и навыков, практического опыта и личностных качеств, необходимых 

для решения профессиональных задач. 

Профессиональную компетентность мы будем трактовать как 

совокупность качеств, личностных и профессиональных, необходимых для 

эффективного выполнения педагогической деятельности, которые 

обучающийся приобретает в процессе овладения спецификой профессии 

учителя.  

На факультете иностранных языков в рамках различных дисциплин 

студенты работают над профессионально-ориентированными текстами, 

текстами и проектами  по лингвострановедческой тематике, выполняют 

лексико-коммуникативные задания, которые способствуют формированию 

коммуникативной компетенции как компонента компетенции 

общепрофессиональной, направленной на практическое использование 

иностранного языка, обращение к аутентичным источникам информации, 

знакомство и изучение культуры и традиций страны изучаемого языка. Все 

это позволяет связать языковые знания с будущей деятельностью учителя 

иностранного языка и способствует формированию профессиональной 

компетентности.  

Под коммуникативной компетенцией как интегрированной цели 

обучения иностранному языку при формировании академической 

мобильности, мы понимаем умение обучающегося использовать язык и речь 

для достижения целей общения в условиях прямого или опосредованного 

контакта, а также способность решать задачи общения в жизни и 

профессиональной деятельности средствами иностранного языка. 
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Концепция коммуникативной компетенции при обучении иностранному 

языку предусматривает формирование у студентов-бакалавров знаний, 

навыков и умений, позволяющих приобщиться к этнокультурным ценностям 

страны изучаемого языка, установить эффективное взаимодействие и 

взаимопонимание с носителями норм и культурных традиций изучаемого 

языка. Итак, коммуникативную компетенцию обучающихся, будущих 

учителей иностранного языка, составляет совокупность вышеозначенных 

знаний, навыков и умений. 

 Коммуникативная компетенция рассматривается нами как компонент 

профессиональной педагогической компетентности, поскольку важной 

характеристикой профессиональных качеств учителя иностранного языка 

выступает высокий уровень развития коммуникативных свойств личности, 

который формируется на занятиях через интерактивные и комбинированные 

методики обучения иностранному языку: дискуссии, вебинары, мастер-

классы, круглые столы, тьюториалы и т.д. 

Содержательный и технологические аспекты педагогических условий 

формирования академической мобильности представлены в таблице (табл.2): 

Таблица 2 

Содержательный и технологические аспекты педагогических 

условий 
№ Педагогические условия Содержание Методы, формы 

формирования 
академической 
мобильности 

1 Организационно-
педагогические  

-презентации программ 
академической 
мобильности, 
международных 
проектов; 
-проектирование 
индивидуальной 
образовательной 
траектории будущего 
бакалавра 
педагогического 
образования; 
 

-моделирование 
профессионально-
ориентированных 

ситуаций: имитационный 
тренинг, сообщения, 

доклады, презентации, 
драмотерапии 



91 
 

2 Психолого-педагогические  -формирование  
положительной 
мотивационно 
ценностной   
ориентации, 
направленной   на  
диалог культур и 
активное, творческое 
освоение нового в 
профессиональной 
сфере 

интеллектуальные игры, 
олимпиады, конкурсы, 

круглый стол, кейс-метод, 
ментальные карты, 

«открытая кафедра» 

3 Дидактические -формирование 
общекультурных и 
общепрофессиональных 
компетенций; 
-совершенствование 
иноязычной 
коммуникативной 
компетентности 

лекции, практические и 
лабораторные занятия, 

семинары, самостоятельная 
работа, в том числе с 

электронными учебными 
пособиями, 

видеоконференции, 
вебквесты, учебные 

проекты, деловые/ролевые 
игры, игровое 

проектирование, анализ 
конкретной ситуации, 

традиционная дискуссия, 
дискуссия с мозговым 

штурмом 
 

Таким образом, педагогические условия формирования академической 

мобильности у студентов педагогического вуза есть такая совокупность 

педагогических факторов, которые предоставляют будущим бакалаврам 

педагогического образования определенные возможности для освоения 

профессиональных образовательных программ, приобретения практических 

умений и компетенций в социокультурной образовательной среде 

педагогического вуза, необходимых для выполнения профессиональной 

деятельности и карьерного роста. 

Средовый подход в контексте формирования академической 

мобильности, особенности образовательной среды вуза, которая 

представляет собой интеграцию условий организационных, содержательных, 

целевых, процессуальных, методических и инструментальных, мы 

рассмотрели в п.1.2.  
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Исходя из вышеизложенного, считаем необходимым рассмотреть роль 

социокультурного подхода в процессе формирования академической 

мобильности. 

Социокультурный подход (Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, В.В. 

Сафонова, др.) как теоретическое направление в педагогике, начал 

развиваться  в странах Западной Европы и в России с начала 90-х годов  в 

рамках общеевропейского проекта «A Common European Framework of 

Reference for Language Teaching and Learning (Neuner G.)» (Изучение и 

преподавание иностранных языков для европейского гражданства) и в 

современном языковом образовании является одним из актуальных 

подходов. [123, с.2-12]. В его основе - диалоговая концепция культур М.М. 

Бахтина и В.С. Библера, однако, до сих пор не существует четкого и единого 

определения данного подхода ни в отечественной, ни в зарубежной научной 

литературе.  

Н.И. Лапин пишет, что социокультурный подход – это единство 

культуры и социальности, которые деятельность человека образует и 

преобразует. Социокультурный подход способствует формированию у 

человека ценностного, ответственного отношения к окружающему его миру 

(ценностям, культуре, традициям), а формирование личности должно 

происходить с учетом культурных условий жизни обучающегося, его 

взаимодействия с окружающим миром культуры, соответствия содержания 

образования уровню современной мировой культуры.  

В.В. Сафонова трактует социокультурный подход как понятие, где 

культура понимается, как широкий комплекс социальных явлений, 

представляющих собой результаты и средства общественного 

функционирования и развития [124].  

По мнению П.А. Сорокина, единый человеческий мир составляют 

личность, общество и культура как самостоятельные единицы, однако 

личность формируется непосредственно в обществе, являющемся и 
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источником, и хранителем накопленных культурных ценностей, норм и 

традиций [133]. 

Мы соглашаемся с мнением исследователей (Е.В. Бондаревская, М.Л. 

Вайсбурд, О.М. Осиянова, Ю.Е. Прохоров, R. Lado, др.), которые 

справедливо полагают, что социокультурный подход подразумевает: 

- формирование ответственного, ценностного отношения человека к 

окружающему миру, как основу его адаптации к «иной» культуре;  

- создание и организацию в вузе образовательной среды и 

образовательного процесса для формирования личности обучающегося в 

контексте общечеловеческой культуры с учетом конкретных культурных 

условий жизнедеятельности;  

- соответствие содержания образования уровню содержания современной 

мировой культуры; 

- формирование культуросообразного содержания образования при 

воссоздании культурных образцов, ценностей и норм в образовательных 

структурах. 

Таким образом, учение о ценностях, в котором проявляется 

объективная связь человека с культурой как системой ценностей, составляет 

основу социокультурного подхода. Идея развития обучающегося 

посредством присвоения им общекультурных ценностей, понимание 

природы и человека как величайших ценностей доминирует в российском 

образовании в настоящее время. Об этом идет речь в Профессиональном 

стандарте педагога и ряде нормативных документов (Федеральный закон «Об 

образовании в РФ», ФГОС 3++, Основные образовательные программы 

высшего профессионального образования и др.). Это означает, что в 

профессиональной подготовке будущих учителей иностранного языка 

социокультурный подход предполагает знакомство с культурным наследием 

социума, с нормами поведения и общения, а также формирование 

толерантного отношения к представителям «иной» культуры, что облегчает 
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процесс коммуникации и, как результат, выполнение профессиональных 

задач. 

Образовательный процесс, с позиции социокультурного подхода при 

формировании академической мобильности посредством изучения 

иностранного языка направлен на: 

- формирование самосознания будущего бакалавра педагогического 

образования, восприятие себя как носителя национальных ценностей и 

субъекта диалога культур; 

- развитие потребности в саморазвитии и самообразовании; 

- формирование общекультурных и коммуникативной компетенций для 

владения иностранным языком как средством межкультурного общения, для 

реализации потребностей в социокультурном освоении полиязычного мира. 

Итак, социокультурная компетенция, формирование которой 

происходит при использовании социокультурного подхода, является целью и 

результатом подготовки обучающегося к социокультурному взаимодействию 

с обществом.  

Не касаясь частностей, определим социокультурную компетенцию как 

интегративную личностную характеристику, предполагающую наличие 

знаний о различных культурных и социальных сферах (И.Л. Бим, П.В. 

Сысоев, М.Р. Коренева, и др.). Социокультурная компетенция включает 

готовность и способность взаимодействовать с представителями «иной» 

культуры, опираясь на свой опыт, обеспечивает способность использовать 

ресурсы информационной среды для смыслообразующей деятельности в 

образовательном пространстве, что дает основание обозначить следующие 

элементы данной компетенции (табл. 3): 

Таблица 3 

Элементы социокультурной компетенции и их содержание 
Элементы Содержание  

коммуникативно-деятельностный мотивация, умение вступать в 
коммуникацию, креативность, 
мобильность 
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когнитивно-информационный знания о родной культуре, культуре 
страны изучаемого языка и умение 
применять на практике данную 
информацию 

ценностный наличие ценностной позиции в вопросах 
культуры, толерантность по отношению к 
«иной» культуре и ее представителям. 

 

Мы соглашаемся с А.Т. Ахметзяновой в том, что социокультурная 

компетенция имеет комплексный характер, общественную и личностную 

направленность, является важнейшим фактором продуктивной деятельности 

будущего бакалавра педагогического образования и, с учетом 

этнокультурного и социального компонента, актуализируется в его 

профессиональной и общественной деятельности. 

Во ФГОСе третьего поколения социокультурная компетенции 

находится в разделе компетенций общекультурных, и специалисты в области 

социокультурного образования (И.Л. Бим, Е.М. Верещагин, Г.В. Воробьев, 

Г.В. Еремеева, О.В. Костомаров, В.В. Сафонова, Ю.В. Чичерина и др.) 

уделяют особое внимание ее формированию. 

 В контексте тематики нашего исследования мы рассматриваем 

социокультурную компетенцию в качестве инструмента формирования 

академической мобильности будущего бакалавра, профессионально-

ориентированной личности, готовой к диалогу культур в полиязычном мире. 

При формировании социокультурной компетенции мы решаем следующие 

задачи: 

- формирование умения вступать в диалог с представителями «иной» 

культуры, устанавливать взаимопонимание, проявлять толерантность, 

эмпатию;  

- осмысление обучающимися духовных ценностей родной культуры 

через знакомство с ценностями других культур; 

- воспитание уважения к культуре, традициям страны изучаемого 

языка;  

- формирование обучающимися собственных культурных ценностей. 



96 
 

Обобщая вышесказанное, мы можем сделать вывод о том, что 

формирование социокультурной компетенции обучающегося происходит в 

том случае, если при получении информации, он пропускает ее через свои 

культурные нормы и ценности, извлекая при этом определенный смысл из 

соотношения собственной культуры и культуры иноязычной, принимая 

различия как норму их сосуществования в современном поликультурном 

мире. 

На основе анализа литературных источников по данной теме (И.И. 

Бурлакова, Н.Д. Гальскова, В.В. Сафонова, П.В. Сысоев, и др.), мы можем 

констатировать, что в контексте формирования академической мобильности 

и обучения иностранному языку цель социокультурного подхода - 

обращенность к личности обучаемого, к национально-культурному фону его 

окружения, его опыту и представлениям, сформированным в родной 

культуре в процессе освоения культуры иноязычной (социокультурный 

личностно - ориентированный подход).  

Социокультурный подход является двусторонним процессом, диалогом 

двух культур - родной и культуры страны изучаемого языка (И.Л. Бим, Е.М. 

Верещагин, Г.В. Воробьев, Г.В. Еремеева, О.В. Костомаров, В.В. Сафонова, 

Ю.В. Чичерина и др.). Однако, для практической реализации диалога культур 

необходимо сделать его доминантой в сознании будущего бакалавра 

педагогического образования, углубляющего познания в области своей 

культуры и культуры страны изучаемого языка. Одновременное влияние 

обеих культур на обучающегося воспринимается им как личностно значимое, 

он вносит их в свое пространство ценностных координат, что способствует 

преодолению возникающих барьеров коммуникации в межкультурной среде. 

Таким образом, социокультурный подход подчеркивает процесс 

интеграции, межкультурного взаимодействия, поскольку объединяет понятия 

общей и национальной культуры, обычаев, традиций, повседневных 

событий. 
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 В педагогической науке в настоящее время становится актуальным 

вопрос разработки новых направлений развития личности, способствующих 

ее социокультурной интеграции (В.Г. Бочарова, И.А. Липский, Л.В. 

Мардахаев, А.В. Мудрик, В.А. Никитин и др.). Мы понимаем интеграцию, 

как педагогический процесс, специально организованное педагогическое 

взаимодействие, направленное на решение образовательных и развивающих 

задач. В нашем исследовании основополагающим является понимание 

интеграции именно как процесса, ведущего к личностным новообразованиям, 

т.к. мы солидарны с мнением Н.К. Сергеева о том, что педагогические знания 

и педагогическая деятельность существуют как «личностные» знания и 

деятельность. Мы опираемся на положение о том, что интеграция носит 

деятельностный характер, поскольку именно в деятельностной форме 

интеграция решает педагогические проблемы комплексного характера.  

Термин «социокультурная интеграция» трактуется, как: 

- единство всех элементов общества на основе культуры (А.С. Ахиезер) 

[13, с. 38]; 

- корректировка ценностей и норм поведения в ситуации 

несоответствия человека и социокультурной среды (Ф.К. Зиннуров); 

- результат процессов социализации (усвоение социального опыта, 

социальных ролей, норм поведения, языка) и приобщения к ценностям, 

традициям, обычаям, культуре своей и культуре страны изучаемого языка 

(В.Ц. Цыренов). 

В контексте нашего исследования мы будем понимать термин 

«социокультурная интеграция» как процесс последовательного развития 

личности в условиях взаимодействия с социокультурной средой через 

усвоение социального опыта, приобщение к культурному наследию своего 

народа и иной культуре, усвоение культурных ценностей и норм, 

саморазвитие и самосовершенствование. 

Результатом социокультурной интеграции студентов является процесс 

подготовки будущего бакалавра педагогического образования, формирование 
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его как компетентной, инициативной личности, приверженной ценностям 

родной культуры и разделяющей ценности культуры страны изучаемого 

языка. 

В контексте формирования академической мобильности речь идет 

прежде всего о формировании профессиональных качеств как неотъемлемого 

условия и результата интеграционного процесса личности будущего 

бакалавра на основе социокультурного подхода, которые позволят успешно 

приспосабливаться к современным социальным процессам, преодолевать 

трудные жизненные ситуации, быть способным к самореализации в 

поликультурном мире, полноценному социальному взаимодействию.  

Таким образом, социокультурный подход, выполняя интегративную 

функцию, является принципом и способом организации педагогического 

процесса вуза, где социокультурная интеграция выступает как единство 

следующих процессов: 

 – утверждение единой системы общественных ценностей;  

– соответствие содержания образования культурным традициям, формам 

родной культуры и культуры иноязычной; 

– информационное и практическое взаимодействие участников 

социокультурного процесса. 

Мы разделяем точку зрения исследователей Б.Д. Беспарточного и Л.Г. 

Гусляковой в том, что социокультурный подход реализуется в единстве 

культуры, образования и социальности при наличии развивающей 

социокультурной среды, в которой обучающийся осваивает ее ценностно-

нормативное содержание, что способствует становлению его социально 

активной позиции и формированию его идентичности. Само 

социокультурное формирование личности осуществляется на основе 

расширения социокультурного пространства, способствующего развитию 

профессиональных и общекультурных компетенций студентов. Реализация 

этого тезиса возможна при условии создания в образовательной организации, 

соответствующей социокультурной образовательной среды. 
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Итак, социокультурная образовательная среда это совокупность 

специально организованных социальных, культурных, факторов психолого-

педагогических, организационно- педагогических, дидактических условий 

вуза, в результате взаимодействия с которыми происходит профессиональное 

становление личности обучающихся, их ценностного сознания и 

мировосприятия, формирование их академической мобильности. 

Педагогический вуз как социокультурная образовательная среда выступает 

важным фактором формирования личности будущего бакалавра 

педагогического образования, обеспечивает возможность формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций, формирует готовность 

обучающихся к диалогу культур, академической мобильности, на основе 

ценностей родной культуры, являющихся его жизненными ориентирами.  

Рассмотрим систему принципов, которые, по нашему мнению, лежат в 

основе социокультурного подхода при формировании академической 

мобильности у будущих бакалавров педагогического образования. 

Принцип взаимопроникновения культуры и социальности, в 

соответствии с которым, культура и социальность находятся во взаимосвязи 

и взаимовлиянии в любой человеческой общности. Для полноценного 

участия в общении с представителями других культур будущему бакалавру 

педагогического образования мало иметь понятие об этих культурах. По 

мнению Е.В. Воеводы, необходимо владеть определенными навыками и 

умениями, быть способным правильно применить их в соответствии с 

ситуацией общения, при этом оставаясь носителем родной культуры. Иными 

словами, для эффективного межкультурного взаимодействия от студента-

бакалавра требуется достаточно полное погружение в другую культуру. Но в 

результате подобного погружения он не должен никоим образом утратить 

свою национальную идентичность, более того, ему следует осознавать, что 

для носителей другой культуры он сам является представителем русской 

культуры, которая проникает в сознание представителей другой культуры 

через его поступки и поведение. Основой культурного взаимодействия и 
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носителем культурных ценностей выступает социокультурная 

образовательная среда вуза. Вуз создает соответствующие условия, 

позволяющие студенту-бакалавру осуществлять свой выбор, формировать 

набор своих ценностей, развивать социальные контакты, но в то же время 

всей своей структурой или отдельными элементами вуз воздействует на 

формирование личностного потенциала студента.  

Принцип обучения иноязычному общению в контексте диалога 

культур, который, по мнению А.Л. Бердичевского, способствует детальному 

рассмотрению родной культуры через призму культуры страны изучаемого 

языка, образованию дистанции между этими культурами через микродиалог 

в сознании, характеризуется новым личностным восприятием родной и 

иностранной культуры. Содержанием данного принципа выступает создание 

социально-педагогических условий для подготовки студентов-бакалавров к 

выполнению роли субъекта диалога культур; изучение родной культуры и 

культуры страны изучаемого языка к контексте их взаимодействия и 

взаимовлияния; формирование у бакалавра педагогического образования 

толерантности, эмпатии, готовности к общению в поликультурной 

иноязычной среде.  Это возможно только на основе понимания и уважения 

социокультурных различий народов и практического осуществления 

основных принципов социокультурного подхода. 

При обучении иностранному языку с позиции социокультурного 

подхода происходит одновременное изучение иностранного языка и 

иноязычной культуры, либо языка через культуру, то есть достигается не 

только практическое владение языком, но и знакомство с нормами и 

ценностями культуры страны изучаемого языка, особенностями 

национального характера, моделями общения, стереотипами.  

Принцип культуросообразности, реализация которого происходит 

посредством формирования у будущего бакалавра способности успешно 

взаимодействовать с представителями разных культур, осознавая при этом 

культурную самоидентичность. Данный принцип представлен с 
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гуманистических позиций, поскольку его важной составляющей становится 

студент как субъект культуры, соединяющий в своей картине мира: 

 а) универсальные культурные ценности; 

 б) инновационные культурные ценности, обусловленные постоянными 

изменениями в мире и социуме; 

 в) личностные культурные ценностные смыслы, освоенные через 

индивидуальный образ окружающей действительности. В подобном 

понимании культура «становится тем пространством существования, 

благодаря которому человек может стать человеком духовным» (А.Л. 

Бердичевский, И.А. Гиниатуллин, И.П Лысакова, Е.И. Пассов). Находясь во 

взаимозависимости и взаимовлиянии, родная культура и культура страны 

изучаемого языка обусловливают особое содержание образования, 

призванное реализовать на практике диалог культур, сделать его доминантой 

в сознании личности, осмысливающей культуру свою и познающей культуру 

«иную», вводя их в индивидуальное пространство ценностных координат. 

Таким образом, в современном образовательном пространстве 

университета принцип культуросообразности становится личностно-

обусловленным, что привносит ценностные компоненты в содержательную 

сущность принципа, а в понимание личности студента-бакалавра – культурно 

заданное направление развития, обуславливающее возможные пути 

самоопределения и построения индивидуальной образовательной 

траектории.  

Принцип интерактивного взаимодействия с представителями 

поликультурного мира в условиях естественной языковой среды 

предполагает интерактивное обучение, в процессе которого студенты 

самостоятельно ищут ответы на поставленные им задачи. Реализация данного 

принципа происходит на факультете иностранных языков при групповой и 

парной работе с использованием активных методов обучения (обучение в 

сотрудничестве, тренинги, «мозговой штурм», телемост и др.). 

Интерактивное взаимодействие в условиях электронной информационно-
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коммуникационной образовательной среды между студентами и 

преподавателями разных стран и континентов играет важную роль в 

формировании академической мобильности будущих бакалавров, поскольку 

способствует эффективной академической и личностной коммуникации, 

общению между представителями различных культур (Т.Н. Астафурова, С.В. 

Гридин, Е.Ю. Малушко и др.). При работе с англоязычными электронными 

ресурсами, участии в межкультурных дискуссиях и форумах обучающиеся 

испытывают потребность в понимании иноязычной речи без перевода. 

Погрузить студента в аутентичную языковую среду позволяют 

информационно-коммуникационные технологии, что, несомненно, влияет на 

формирование социокультурной компетенции как важной составляющей 

компетенций общекультурных, и профессиональной компетенции. Мы 

полагаем, что в процессе формирования академической мобильности у 

студентов педагогического вуза интерактивное взаимодействие между 

представителями разных культур, говорящих на разных языках, достаточно 

актуально, поскольку вопросы взаимодействия и взаимовлияния культур 

неоднозначны и требуют от личности общекультурной и коммуникативной 

компетентности, эмпатии и толерантности. Ю.В. Агранат, В.В. Сафонова 

справедливо замечают, что для формирования академической мобильности 

при реализации принципа обучения в условиях естественной поликультурной 

языковой среды, интегрированной в учебный процесс, чрезвычайно важно: 

– формирование у студента творческого потенциала, обеспечивающего 

использование языковых средств в различных контекстах и обстоятельствах, 

что позволяет осуществлять коммуникативную деятельность на изучаемом 

языке в условиях иной образовательной среды;  

– использование изучаемого языка в процессе овладения им в качестве 

средства, позволяющего студенту войти в новый социум, новую социальную 

ситуацию [123]. 

Итак, методы интерактивного обучения, применяемые на факультете 

иностранных языков, способствуют решению задач, направленных на 
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формирование коммуникативной компетенции у будущих бакалавров 

педагогического образования, развивают способность к установлению  

межкультурных контактов между студентами разных стран, обучают работе 

в команде и, в конечном счете, формируют умение достигать 

взаимопонимания в процессе межкультурного взаимодействия с 

представителями других культур.  

Принцип гуманизации и культурологической направленности целей и 

содержания обучения иностранному языку способствует развитию 

способностей и талантов обучающихся, проявлению гуманности и 

укреплению сотрудничества в совместной деятельности (Т.В. Болотина, Г.Б. 

Даркевич, О.Т. Лебедев, Е.М. Рангелова, И.Н. Сиземская, А.П. Сманцер, В. 

М. Филиппов и др.) Данный принцип реализуется через актуализацию 

содержания общечеловеческих ценностей, взаимодействие дисциплин 

гуманитарных и специальных (языковых), увеличение доли дисциплин 

гуманитарного цикла в образовательном процессе факультета иностранных 

языков. Мы разделяем мнение Л.П. Буевой, которая считает гуманизацию 

образования и воспитания «процессом сотрудничества всех сфер духовной 

культуры, процессом усвоения системы гуманистических ценностей и 

развития духовных, нравственных и интеллектуальных сторон личности 

каждого. Гуманистический подход к воспитанию будет способствовать 

закреплению устойчивости духовных, нравственных основ в обществе и в 

душе человека» []. Освоение культуры страны изучаемого языка позволяет 

глубже понять и осмыслить родную культуру и способствует не только 

накоплению сведений о стране, но и познанию людей, их отношения к 

ценностям, их образ мыслей, поведения. Содержание многих дисциплин 

«Практика устной и письменной речи», «Иностранный язык для специальных 

целей», «Культура речевого общения», «Лингвострановедение» и др. 

способствует формированию у студентов целостной картины мира, 

социокультурной и языковой. Сравнение достижений родной культуры с 

культурными ценностями страны изучаемого языка способствует 
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формированию общей культуры студента, расширяет его кругозор, 

стимулирует его познавательные и интеллектуальные процессы. 

Культурологические знания помогают адаптироваться в иноязычной среде и 

необходимы для формирования академической мобильности будущих 

бакалавров педагогического образования и профессионально 

ориентированного обучения иностранному языку. 

Таким образом, в формирования академической мобильности у 

студентов педагогических вузов мы отметили следующие принципы 

социокультурного подхода: 

- принцип взаимопроникновения культуры и социальности; 

-принцип обучения иноязычному общению в контексте диалога 

культур; 

- принцип культуросообразности; 

-принцип интерактивного взаимодействия с представителями 

поликультурного мира в условиях естественной языковой среды; 

-принцип гуманизации и культурологической направленности целей и 

содержания обучения иностранному языку. 

Специфика вышеозначенных принципов значима для нашего 

исследования, поскольку их реализация способствует созданию такой 

социокультурной образовательной среды, которая активизирует процесс 

формирования поликультурных и необходимых профессиональных качеств 

личности у будущих бакалавров педагогического образования и 

формирования их академической мобильности. Различные принципы 

социокультурного подхода способствуют реализации специфичной 

культуросообразной образовательной системы педагогического вуза и 

направляют культурно ценностное развитие языковой личности будущего 

учителя, формирование его академической мобильности. 

Социокультурный подход к обучению иностранному языку 

способствует культурному развитию студентов, обеспечивает признание 
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другой личности и иной культуры, что подразумевает выход личности на 

новый уровень развития.  
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ  

 

1. Академическая мобильность у студентов педагогического вуза 

является необходимым условием реализации инновационных подходов к 

современному высшему образованию. Академическую мобильность мы 

понимаем как  интегративное качество личности с подвижной компонентной 

структурой, которое проявляется в способности и готовности адаптироваться 

к иноязычной культуре, многообразию образовательного пространства, 

обеспечивает возможность успешного построения индивидуальной 

образовательной траектории, а также будущее трудоустройство.  

2. Структура академической мобильности включает: знаниевую 

подготовку студентов (овладение общекультурными, культурно-

специфическими знаниями об истории страны изучаемого языка, 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции); интерактивное 

профессионально-педагогическое взаимодействие педагогов со студентами, 

основанное на доминировании активности студентов; социокультурную 

направленность образовательной среды (толерантное отношение к «иной» 

культуре, адекватное восприятие культурных ценностей общества, а также 

сохранение своей культуры), ориентированные на вхождение личности 

будущего учителя в иноязычное образовательное и научное пространство в 

рамках диалога культур. 

 3. Формирование академической мобильности у студентов педагогического 

вуза подчиняется педагогическим закономерностям, в основе которых лежат 

механизмы формирования личности, ее качеств, способствующих успешной 

социализации. 

К числу общих закономерностей формирования академической 

мобильности студентов относятся: - обусловленность академической 

мобильности студентов характером реализации инноваций в образовательной 

среде  педагогического вуза; -  связь академической мобильности с 
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условиями образовательной деятельности и образовательной среды, в 

которые включен студент. 

К частным закономерностям формирования академической 

мобильности студентов отнесены: - зависимость от активного и 

продуктивного включения студента в разнообразные виды учебно-

познавательной деятельности, способствующие формированию  качеств, 

необходимых для его академической мобильности, вхождения в иноязычное 

образовательное и научное пространство в рамках диалога культур, 

восприятия культурных ценностей общества; - обусловленность 

целенаправленным построением образовательного процесса с 

социокультурной составляющей, (ориентацией на языковую подготовку, 

адаптацию в полиязычном мире); -  детерминированность развивающим 

характером академической мобильности профессорско-преподавательского 

состава, с опорой на студента как субъекта образовательного процесса.  

4. Социокультурная обусловленность представляет собой совокупность 

факторов – внешних (объективных) и внутренних (комплекс условий), 

влияющих на эффективность формирования академической активности 

студентов.  

К внешним ведущим социокультурным факторам относятся: 

усложнение социального заказа, связанного с подготовкой мобильных, 

компетентных специалистов, владеющих одним или несколькими 

иностранными языками; инновации в образовании, отраженные в новых 

стандартах образования, направленные на подготовку профессионально-

ориентированной личности, готовой к межкультурной коммуникации в 

полиязычном мире; наличие полиязычной среды, предполагающей 

вхождение студента в иноязычное образовательное и научное пространство в 

рамках диалога культур; ключевая значимость мобильности личности в 

становлении конкурентоспособного специалиста, готового к проявлению 

социальной ответственности, реализации творческого потенциала, 

стремящегося к личностному росту. 
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Внутренние факторы включают комплекс условий, обогащающий 

образовательную среду вуза возможностями развития качеств личности: 

организационно-педагогические условия, детерминированы требованиями 

компетентностного, средового и социокультурного подходов 

(компетентностная ориентированность образования; социокультурная 

направленность образования, ценностный характер среды обучения и 

воспитания); психолого-педагогические условия, предполагают опору на 

принципы академической мобильности, связаны с особенностями 

образовательной среды педагогического вуза; дидактические условия, 

ориентируют на использование дидактического инструментария, выбор и 

реализацию содержания, форм, методов, средств, обеспечивающих 

формирование академической мобильности. 

5. Социокультурный подход к обучению иностранному языку способствует 

культурному развитию студентов, обеспечивает признание другой личности 

и иной культуры, что подразумевает выход личности на новый уровень 

развития. Мы определили принципы социокультурного подхода к 

формированию академической мобильности у будущих бакалавров 

педагогического образования: 

- принцип взаимопроникновения культуры и социальности; 

- принцип обучения иноязычному общению в контексте диалога культур; 

- принцип культуросообразности; 

-принцип интерактивного взаимодействия с представителями 

поликультурного мира в условиях естественной языковой среды; 

-принцип гуманизации и культурологической направленности целей и 

содержания обучения иностранному языку. 

Реализация данных принципов способствует созданию особой 

социокультурной образовательной среды, активизирующей процесс 

формирования академической мобильности будущих бакалавров 

педагогического образования, формирование поликультурных и 

профессиональных качеств личности. 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ 
ФОРМИРОВАНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ У 
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 

 

2.1 Модель формирования академической мобильности у студентов 
педагогического вуза 

  

Проблема формирования академической мобильности у будущих 

учителей иностранного языка в процессе обучения в вузе, как было указано в 

параграфах 1.1. и 1.2., актуальна в современных условиях модернизации 

отечественного высшего профессионального образования, поскольку 

определяется комплексом факторов, условий и тенденций, направляющих 

содержание модернизации отечественного образования, таких как: 

глобализация, информатизация, коммуникация, инновации, 

интернационализация, капитализация социально-экономической системы 

России и т.д. 

Настоящий процесс формирования академической мобильности у 

бакалавров педагогического образования – есть целенаправленный, 

специально организованный и управляемый процесс по воспитанию и 

социализации личности будущего учителя иностранного языка, приобщение 

его к мировой культуре, к основам культуры иноязычной, а также по 

сохранению родной культуры и национальной самоидентификации личности. 

Изучение современного состояния и развития исследуемой проблемы 

показало, что при всем накопленном педагогическом опыте задача 

формирования академической мобильности будущих учителей иностранного 

языка остается нерешенной. Поэтому считаем необходимым обратиться к 

моделированию, такому методу научного познания, который позволит 

всесторонне и целостно изучить, и графически представить исследуемый 

процесс и его компоненты.  
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Прежде чем приступить к построению настоящей модели, 

конкретизируем понятия «моделирование», «модель», «концептуальная 

модель». Сущность понятий «модель» и «метод моделирования» обоснована 

в работах отечественных ученых В.Г. Афанасьева, Б.А. Глинского, Ю.А. 

Конаржевского, Н.В. Кузьминой, Ю.Н. Кулюткина, В.А. Штоффа, др. 

В философском понимании моделирование – это метод исследования 

при построении моделей реально существующих предметов и явлений, их 

изучение для рационализации способов их построения, для улучшения их 

характеристик,  управления ими и т.п. [158].  

По мнению В.И. Селиванова, моделирование в теоретическом 

исследовании – это не столько способ представить целостное явление 

схематически для упрощения понимания сложноорганизованной системы, 

сколько возможность представить отчетливо целостную картину изучаемой 

проблемы и сузить зону экспериментально-теоретического исследования 

[135].  

Педагогическое моделирование трактуется как отражение 

характеристик существующей педагогической системы в специально 

созданном объекте, называемом педагогической моделью (В.П. Беспалько, 

А.А. Вербицкий, М.В. Кларин, Ю.Н. Кулюткин, С.М. Маркова, др.). 

Центральной категорией метода моделирования является модель как 

некий объект, существующий для исследования какого-либо явления, 

предмета или процесса. 

 В определении В.А. Штоффа модель есть материализованная или 

мысленно представляемая система, отображающая и воспроизводящая 

объект исследования, представляющая тем самым новую информацию об 

этом объекте. Подобная модель предлагает «обобщенный абстрактно-

логический образ конкретного явления педагогической системы, 

отображающий и представляющий в наглядной форме существенные 

структурно-функциональные связи объекта педагогического исследования, и 

способный давать новое знание об объекте моделирования» [162]. Примем 
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данное определение за основное, поскольку, согласно данной трактовке, мы 

сможем построить модель исследуемого объекта в виде педагогической 

системы, которая отражает существенные структурно-функциональные связи 

исследуемого объекта в органическом единстве всех его свойств. 

Итак, в рамках проблемы нашего исследования считаем необходимым 

разработать концептуальную модель, отражающую педагогическую систему, 

направленную на реализацию целостной концепции профессионального 

образования. 

Следующие требования к моделированию были нами учтены при 

моделировании концептуальной модели (Г.Н. Сериков, В.А. Сластенин, В.Н. 

Михеев, В.А. Штофф и др.):  

- модель показывает и описывает систему, имеющую цель и результат;  

- модель имеет определенные сходство и различие с оригиналом;  

- в процессе исследования модель может замещать оригинал в 

определенном отношении;  

- в результате исследования модель предоставляет возможность 

получить новое знание об оригинале. 

Таким образом, модель есть отражение рассматриваемой (изучаемой) 

системы, в данном случае, педагогической. Развитие системы 

рассматривается как приобретение ею новых функций или как качественное 

и позитивное изменение, обеспечивающее её более высокую эффективность 

[5].  

Исходя из вышеизложенных положений, определим и обоснуем цель, 

результат, обозначим субъектов, участвующих в процессе формирования 

академической мобильности и соотнесем их с разработкой искомой модели. 

Описание модели формирования академической мобильности  

будущих бакалавров педагогического образования 

Цель создания настоящей модели – формирование академической 

мобильности у студентов педагогического вуза 
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Предлагаемая модель обусловлена наличием внешних факторов: 

усложнение социального заказа; инновации в образовании; наличие 

полиязычной среды, конкурентоспособность выпускника вуза; и внутренних 

условий (комплекс организационно-педагогических, психолого-

педагогических, дидактических условий) с позиции системного, 

социокультурного, средового, компетентностного подходов, которые, в 

отличие от обоснованных ранее, обеспечивают целостность процесса 

формирования академической мобильности и обогащают образовательную 

среду вуза новыми возможностями развития качеств личности, 

детерминирующих академическую мобильность студентов. 

Структура модели формирования академической мобильности у 

бакалавров педагогического образования включает следующие блоки: 

целевой,теоретико-методологический, содержательно-деятельностный, 

результативно-обобщающий, а также компоненты академической 

мобильности, критерии и показатели уровня ее сформированности 

проектировочный, гностический, коммуникативный, воспитательный, 

конструктивный. Все компоненты взаимосвязаны, поскольку достижение 

исполнения одного из них является исходными данными для последующего 

и может выступать средством продуктивной реализации модели. 

Также выделена группа принципов, которые обеспечивают процесс 

формирования академической мобильности: взаимопроникновение культуры 

и социальности; обучение иноязычному общению в контексте диалога 

культур; культуросообразность; взаимодействие с представителями 

поликультурного мира в условиях естественной языковой среды; 

гуманизация и культурологическая направленность целей и содержания 

обучения иностранному языку. Разработанная модель формирования 

академической мобильности у студентов педагогического вуза представлена 

на рисунке (рис.1): 
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КРИТЕРИИ ПОКАЗАТЕЛИ 
Мотивационно-ценностный саморазвитие личности; способность анализировать, оценивать и 

рефлексировать коммуникативные ситуации через призму полилингвальной 
картины мира 

Коммуникативно-
регулятивный  

мотивация к межкультурной коммуникации; стремление к профессионально-
личностному развитию; 

Деятельностный владение технологией проектирования; способность и готовность организовать 
проектную деятельность наиностранных языках 

Креативный  творческий подход в исследовательской, проектной деятельности, 
межкультурном взаимодействии 

Когнитивный знание и учет национально-культурных особенностей носителей языка 

 

КОМПОНЕНТЫ 
 

СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ БЛОК 

ЦЕЛЕВОЙ БЛОК 
 

Цель: формирование 
академической мобильности у 
студентов педагогического вуза 

 

Задачи: - обучение иностранному языку как средству общения (язык 
через культуру); 
- реализация активных и интерактивных методов формирования 
академической мобильности; 
- развитие способности адаптироваться в поликультурном мире; 
 - организация ценностного взаимодействия преподавателя и студента в 
условиях диалога 

 

Принципы формирования академической мобильности: - 
взаимопроникновение культуры и социальности; 
-обучение иноязычному общению в контексте диалога культур; 
- культуросообразность; 
-  взаимодействия с представителями поликультурного мира в 
условиях естественной языковой среды; 
-гуманизация и культурологическая направленность целей и 
содержания обучения иностранному языку 

 

Подходы: 
компетентностный 
социокультурный 
средовый 
системно-
деятельностный 

ПРОЕКТИРОВОЧНЫЙ 

КОММУНИКАТИВНЫЙ 

КОНСТРУКТИВНЫЙ 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ 

ГНОСТИЧЕСКИЙ 

Ориентация целей, задач на проявление интереса к учебной и профессиональной 
деятельности, вовлечение обучающихся в проектную международную 
деятельность 

 Организация   совместной деятельности, развитие межкультурного 
взаимодействия с использованием вербального и невербального обмена 
информацией 

 
Проектирование программы обучения с использованием интерактивного 
взаимодействия; поиск ресурсов, направленных на познавательно-творческую, 
проектно-исследовательскую деятельность 

 
Ориентация на формирование у обучающихся уважения и интереса к культуре 
своей и страны изучаемого языка; создание условий для саморазвития личности 
обучаемого 

 

Совокупность используемых форм, методов, направленных на 
совершенствование знаний в области иностранного языка и повышение уровня 
коммуникативной компетенции; формирование у обучающихся мировоззрения и 
культуры педагогической деятельности; 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНО-ОБОБЩАЮЩИЙ БЛОК 

Результат: бакалавр педагогического образования с высоким уровнем сформированности 
академической мобильности 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК 

У
сл

ов
ия

:1
. 

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
о-

пе
да

го
ги

че
ск

ие
; 

2.
 

П
си

хо
ло

го
-

пе
да

го
ги

че
ск

ие
 3

.  
Д

ид
ак

ти
че

ск
ие

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ: ГРУППОВАЯ, ПАРНАЯ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ, ФРОНТАЛЬНАЯ 

УРОВНИ: 

ВЫСОКИЙ  

СРЕДНИЙ 

НИЗКИЙ 

ф
а
к
т
о
р
ы 

Внешние: 
усложнение 
социального заказа; 
инновации в 
образовании; 
наличие 
полиязычной среды 



114 
 
Рисунок 1- Модель формирования академической мобильности студентов 
педагогического вуза 

 
При разработке и применении на практике того или иного 

педагогического процесса как системы, для сохранения целостности 

подхода необходимо обеспечить органичное единство всех компонентов 

данного процесса, так как изменения в одном ведут к изменениям в других 

компонентах. 

Толковый словарь русского языка определяет систему как множество 

элементов, которые находятся в отношениях и связях друг с другом и 

образуют определенное целостное единство.  

В свою очередь, по мнению Л.Ф. Спирина, педагогическая система — 

это любое объединение людей, где ставятся педагогические цели и 

решаются образовательно-воспитательные задачи [133]. 

М.Л. Фрумкин трактует педагогическую систему как сложную систему 

управления, постоянно находящуюся в динамике и направленную на 

реализацию целей воспитания [183]. 

В.П. Беспалько пишет, что «система – это любой процесс, 

происходящий в определённых условиях, в совокупности с этими 

условиями». Педагогические системы трактуются им как системы с 

протекающими в них педагогическими процессами, которые обладают 

определёнными взаимосвязанными элементами или объектами, структурами 

и функциями [19].  

В рамках тематики нашего исследования, при моделировании 

академической мобильности будущих бакалавров педагогического 

образования, мы возьмем за основу педагогическую систему Н.В. 

Кузьминой, которая, по нашему мнению, максимально подходит для 

описания компонентов (проектировочного, гностического, 

организаторского, воспитательного, конструктивного) и выявления 

взаимосвязи структурных и функциональных компонентов формирования 

академической мобильности у студентов педагогического вуза [87, с.11]. 
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Н.В. Кузьмина считает, что педагогическая система представляет собой 

множество взаимосвязанных компонентов, структурных и функциональных, 

которые подчинены воспитательным, образовательным, обучающим целям. 

[86, с.25].  

Под структурными компонентами мы понимаем основные базовые 

характеристики, к которым относят: цель – взаимосвязанное формирование и 

развитие общекультурных и общепрофессиональных компетенций студентов 

бакалавров, профессиональное воспитание, ориентированное на 

академическую мобильность, средства – теоретические знания, личностные 

качества, воспитательные функции, а также компетенции, позволяющие 

студентам принимать участие в программах академической мобильности 

(рис.2): 

 
 

Рисунок 2 – Взаимосвязь структурных и функциональных компонентов педагогической 
системы формирования академической мобильности у студентов 
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Функциональные компоненты представлены устойчивыми базовыми связями 

основных структурных компонентов, возникающими в процессе 

деятельности. К ним относят: проектировочный, гностический, 

коммуникативный, воспитательный, конструктивный. 

Обратимся к описанию каждого из компонентов. 

Проектировочный компонент включает способность решать 

актуальные задачи с учетом будущей специализации студентов, умение 

ориентироваться на конечную цель и пути ее достижения, при планировании 

учитывать место курса в учебном плане и устанавливать взаимосвязи с 

другими дисциплинами. Процесс формирования проектировочных умений у 

будущих бакалавров педагогического образования осуществляется на 

протяжении всего времени обучения, но особое внимание этому процессу 

уделяется при преподавании дисциплин педагогического цикла. 

Профессиональной подготовке способствует организация учебной 

деятельности в условиях применения активных методов, форм и 

современных педагогических технологий (имитационных игр, проектной 

деятельности, кейс-технологий и др.), использования технологии портфолио 

для формирования индивидуальной образовательной траектории, участие 

студентов и преподавателей в международной проектной деятельности. Это 

способствует творческому выполнению студентами учебно-поисковых работ, 

направленных не только на формирование проектировочных умений и 

успешному освоению приемов педагогической работы, но и формированию 

академической мобильности 

Гностический компонент включает знания и умения преподавателя, 

которые составляют основу его профессионально-педагогической 

деятельности и направлены на осуществление познавательной активности. 

Компонент отражает информированность педагога о сущности и содержании 

осуществляемой педагогической деятельности, о требованиях к личности 

учителя, а также уровень знаний, необходимых для эффективной 

профессиональной педагогической деятельности (общепедагогических, 
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методических, специально-предметных). Данный компонент предполагает 

знание не только основ психологии и педагогики высшей школы, 

необходимых для успешной профессионально-педагогической деятельности 

в вузе, но и знаний в области преподавания иностранных языков, владение 

профессионально ориентированными умениями для решения задач, 

привязанных к конкретному объекту, предмету профессиональной 

деятельности. Необходимые условия для формирования академической 

мобильности могут быть созданы только при высокой познавательной 

активности преподавателя. 

Исследователь Б.И. Коротяев отмечает, что в педагогическом процессе 

деятельность обучающихся с внутренней стороны характеризуется методами 

познания, с внешней – методами учебной деятельности, то есть методами 

учебно-познавательной деятельности. При организации работы со 

студентами, способствующей формированию разнообразных гностических 

умений, например, доказательство, обобщение, анализ, синтез, сравнение, и 

т.п., эти положения учитываются. Данная направленность выражается в 

содержании и в методической структуре. Так, лекционные занятия должны 

иметь такое построение, при котором максимально реализуется логика и 

психолого-педагогические закономерности восприятия знаний и их усвоения. 

Методы проблемного обучения также являются продуктивными: с 

проблемного монологического изложения, которое позволяет студенту 

продемонстрировать логику развертывания доказательства, до постепенного 

увеличения его самостоятельности в решении проблемы. Студенты активно 

используют справочную литературу, электронные словари.  

Особое место в процессе изучения специальных дисциплин по теории 

иностранного языка занимает структурирование учебного материала – 

выделение в нем совокупности теорий, в каждой теории – базовых 

элементов: законов, принципов, понятий и т.д., то есть, создание 

конструкции, направленной на формирование гностических умений. 

Схематизация также способствует активной познавательной деятельности 
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студентов: материал педагогических дисциплин часто представлен в виде 

опорных схем или конспектов, позволяющих его проблемное изложение, 

схематизация содействует активному восприятию и осмыслению, развитию 

аналитико-синтетической способности студентов, облегчает усвоение 

материала обучающимися и, в целом, формирует у них гностические умения. 

Коммуникативный компонент занимает особое место в числе других 

функциональных компонентов технологии формирования академической 

мобильности будущих бакалавров педагогического образования в силу того, 

что данный процесс невозможен без общения, вне установления 

коммуникативных связей между студентами внутри одного вуза, студентами, 

преподавателями и их коллегами из других вузов. Коммуникативный 

компонент отвечает необходимости организовывать общение с различными 

категориями людей, тем более что академическая мобильность в процессе 

межкультурного взаимодействия это процесс постоянного обмена, обмена 

информацией, студентами, преподавателями, представителями разных стран 

и культур. Содержание коммуникативного компонента будет неполным без 

рассмотрения межкультурной составляющей общения. Расширение 

мобильности, потребность взаимодействия людей в глобальном пространстве 

конгломерата культур, интеграция личности в современную систему 

экономических отношений и востребованности на рынке труда приводит к 

трансформации цели обучения иностранному языку – необходимо 

сформировать языковую личность, которая будет в состоянии использовать 

иностранный язык в реальных жизненных и профессиональных ситуациях и 

осуществлять эффективное межкультурное общение. 

 К основным методам обучения, в рамках формирования 

коммуникативных умений, мы относим интерактивные методы, которые 

ставят обучающегося в активную деятельностную позицию, теорию 

контекстнознакового обучения, предполагающую создание 

коммуникативного контекста в процессе обучения, способствующего 

возникновению условий коммуникации в аудиторной среде; проблемный 
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подход, в основе которого разрешение коммуникативной проблемы в 

процессе общения. Методы, в свою очередь, определяют формы обучения: 

дискуссия, ролевая/деловая игра, дебаты, круглые столы, «открытая 

кафедра», вебквесты, опорные конспекты  и пр., применяемые на всех этапах 

обучения с постепенным нарастанием уровня сложности, меняется лишь 

тематика, круг обсуждаемых проблем и объем в зависимости от курса 

обучения, а также круг решаемых коммуникативных задач на иностранном 

языке. Поэтому на факультете иностранных языков представляется важным 

развить у будущих бакалавров педагогического образования способность 

адаптироваться и эффективно работать в учебных и профессиональных 

ситуациях, учитывать разные взгляды и точки зрения, в том числе 

представителей другой культуры, эффективное взаимодействие, 

коммуникабельность, гуманность и умение применять эти способности в 

меняющемся полиязычном мире. 

Таким образом, сформированность коммуникативного компонента при 

формировании академической мобильности подразумевает 

коммуникативную толерантность, то есть осуществление речевой 

деятельности в соответствии с культурными нормами носителей, а также 

способность осознавать и принимать различные ценности, потребности, 

интересы других людей, готовность воспринимать представителя «иной» 

культуры как равноправного, развитие толерантного отношения и эмпатии к 

носителям другой культуры. 

В Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 г. 

отмечается, что важной задачей в сфере воспитания является «развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию…» Поэтому мы полагаем, что 

воспитательный компонент входит в число основных структурных 

компонентов педагогической системы в контексте темы нашего 
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исследования, поскольку иностранный язык, дисциплины на иностранном 

языке, имеют большой развивающий и воспитательный потенциал. Во-

первых, иностранный язык позволяет приобретать знания в разных областях, 

расширять кругозор и становится инструментом осуществления социального 

взаимодействия будущих бакалавров педагогического образования. Во-

вторых, правильно подобранные учебные материалы способствуют 

формированию мировоззрения, убеждений, нравственных и культурных 

ценностей будущих учителей иностранного языка. Иностранный язык 

позволяет обучающемуся выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию и дополнять свою картину мира, являясь средством 

формирования толерантности и уважения к представителям иных культур, 

религий, знакомит студентов с историей и культурой разных стран. 

На факультете иностранных языков широко используются 

межпредметные связи, интегрированные курсы, посредством которых 

формируются системные знания, а  в конечном счете, система убеждений и 

взглядов, поскольку то, что хорошо понято и активно усвоено студентом, 

побуждает его к рефлексии, оценочным суждениям, преобразовывается в 

новые качества личности. Важнейшее место в реализации воспитательных 

задач и формировании воспитательных умений отводится интерактивным 

стратегиям, использованию технологий Веб 2.0, ментальных карт, 

аутентичных источников во время проблемных лекций, семинаров, 

практических занятия, групповых и индивидуальных занятий, бесед, 

дискуссий, подготовка тезисов к печати и пр. В индивидуальной, парной и 

коллективной работе, в учебной и внеучебной деятельности создаются 

условия для самовоспитания и саморазвития будущего бакалавра 

педагогического образования  

Приоритетами воспитательного компонента на факультете 

иностранных языков выступают ориентированность личности бакалавра на 

общечеловеческие гуманистические ценности, демократизм и толерантность, 
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раскрытие сущностных креативных способностей личности, формирование 

потребностей реализовать творческий потенциал в профессиональной сфере. 

Конструктивный компонент включает планирование деятельности 

преподавателя по конструированию структуры и содержания учебных 

дисциплин  на иностранном языке, отбору и анализу учебной информации, 

Данный компонент позволяет вносить коррективы в целевой компонент 

профессионально-педагогической деятельности, в систему выбранных форм 

и методов педагогической деятельности, направленных на постоянное 

формирование общепрофессиональных ценностей у будущих бакалавров 

педагогического образования, а также получать и использовать информацию 

о развитии и деятельности обучающихся для регуляции собственной 

деятельности. 

Данный компонент предполагает деятельность, связанную с 

теоретическим обобщением и систематизацией материала учебной 

дисциплины, разработку методических указаний и конкретного содержания 

для отдельных разделов дисциплин, выбор форм проведения занятий для 

обучающихся; применение информационно коммуникационных технологий 

для решения профессионально-педагогических задач; составление учебно-

методического комплекса с учётом требований ФГОС ВО 3++. 

Среди методов и форм учебно-познавательной деятельности будущего 

бакалавра педагогического образования на факультете иностранных языков, 

создания благоприятных условий для усвоения знаний, развития личности, 

мы выделяем:  

–активные и нетрадиционные методы и формы (моделирование, 

драматизация фрагмента урока, «мозговой штурм», мини-диалоги, беседы);  

– терминологическую практику, ведение проектной деятельности; 

 – применение мультимедийных средств (схемы, ментальные карты) для 

визуальной наглядности; 

 – организацию общения в естественной педагогической среде с ведущими 

специалистами в области педагогики;  
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– процесс подготовки студентов к интеллектуальным играм, дебатам, 

круглым столам, инсценировкам, презентациям проектов, с целью 

приобретения опыта принятия профессиональных решений;  

– использование студентами взаимных фронтальных опросов для контроля 

усвоенных основных понятий, подготовка проектов в паре на заданную тему 

и др. Среди разнообразных методик проведения практических и 

лабораторных занятий мы делаем акцент на методиках инновационных, 

тренирующих, ориентированных на обучающихся, цель которых – 

активизировать творческие способности студентов, развить у них 

конструктивные умения, сформировать потребность к самостоятельности и 

инициативе. Так, педагогическое проектирование в рамках дисциплины 

«Теория и методика обучения и воспитания (по профилю подготовки)», 

представляется как педагогическая деятельность, направленная на создание 

новых и трансформацию существующих условий процесса воспитания и 

обучения. Оно способствует проектированию социокультурной 

образовательной среды, развитию конструктивных умений и навыков 

работы, формированию активной и самостоятельной позиции будущего 

бакалавра педагогического образования через его вовлечение в проектно-

исследовательскую деятельность. 

Таким образом, модель реализации академической мобильности у 

студентов педагогического вуза, как система взаимосвязанных 

функциональных и содержательных компонентов, и условия ее реализации, 

является достаточной и выполняет задачу формирования академической 

мобильности посредством воспитательной функции, через соотнесение 

ценностно-смысловых позиций родной культуры и культуры страны 

изучаемого языка, социокультурное насыщение образовательного процесса, 

взаимодействие преподавателей и будущих бакалавров педагогического 

образования. Успешная реализация модели формирования академической 

мобильности у студентов педагогического вуза предопределяется 

достижением поставленных целей и задач. 
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 Наиболее ответственным шагом в подготовке и проведении 

педагогического эксперимента является выбор и обоснование критериально-

оценочной системы определения уровня формирования академической 

мобильности у студентов педагогического вуза, основой чему послужили 

работы о качестве педагогических исследований и требованиях к 

организации опытной работы и педагогического эксперимента (В.И. 

Журавлев, В.И. Загвязинский, А.М. Новиков, В.М. Полонский, М.Н. 

Скаткин, др.) Большинство авторов определяет критерий как признак 

(свойство, качество) изучаемого объекта, на основании которого 

производится оценка, суждение о его состоянии и уровне функционирования 

(Л.Е. Балашов, И.Ф. Исаев, В.П. Загвязинский, В.А. Сластенин). 

Количественные или качественные характеристики проявления (или 

сформированности) свойства или качества изучаемого объекта являются 

показателями. Критерий устанавливает связи между компонентами 

исследуемого объекта или системы, определяет динамику измеряемого 

качества во времени, соединяет количественные и качественные показатели, 

по мере проявления которых можно судить о степени выраженности данного 

феномена. Мы соглашаемся с О.Ю. Макаровой в том, что «критерий 

выражает наиболее общий признак, по которому происходит оценка, 

сравнение реальных педагогических явлений, качеств, процессов, а степень 

проявления, определенность критериев выражается в конкретных 

показателях» [102]. Вопрос определения критериев и показателей 

рассматривается в работах И.Ф. Исаева, Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой, 

А.А. Реан, других исследователей  

Необходимо отметить, что в рамках тематики нашего исследования, мы 

трактуем сущность формирования академической мобильности у студента 

педагогического вуза как его (субъекта образовательного процесса) 

готовность осуществлять деятельность, детерминированную событиями, 

изменяющими социокультурную образовательную среду педагогического 

вуза, результатом которой становится реализация личности в образовании и 
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профессии. Обобщая проанализированные исследования, рассматривая 

критерий как признак, на основе которого производится оценка, мы 

полагаем, что выше изложенные структурные компоненты технологии 

формирования академической мобильности студентов педагогического вуза 

соотносятся с категориальным аппаратом педагогического инструментария 

«показатели» и «критерии», поэтому принимаем их во внимание для 

выявления критериев определения уровня формирования академической 

мобильности будущих бакалавров педагогического образования. 

 Основываясь на теоретическом анализе педагогической литературы 

(Е.В. Буйло, М.Е. Дуранов, С.М. Колотов, др.), личном опыте педагогической 

деятельности, обобщении практического опыта и учитывая многообразие 

подходов к выявлению категориального аппарата и педагогического 

инструментария выделим следующие критерии определения уровня 

формирования академической мобильности у студентов педагогического 

вуза и соответствующие им показатели: мотивационно-ценностный, 

коммуникативно-регулятивный, креативный, деятельностный, когнитивный 

(табл.4) 

Таблица 4 

Критерии и показатели определения уровня формирования 

академической мобильности у студентов педагогического вуза 

 
№ Критерии Показатели 

1 Мотивационно-ценностный -интерес к культуре стран изучаемого языка и 
потребность в овладении общекультурными 
компетенциями 
- наличие мотивации к формированию 
собственной академической мобильности 

2 Коммуникативно-регулятивный -готовность к коммуникации в группе и с 
зарубежными студентами на основе знаний 
собственной культуры и культуры иной; 
-иноязычная коммуникативная компетенция 
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3 Креативный -участие в международных 
образовательных и научно-
исследовательских проектах; 
- продуктивная деятельность (учебная и 
внеучебная), ориентированная на 
включение в международный и 
межкультурный диалог 
 

 

4 Деятельностный -самостоятельный выбор программы 
обучения в зарубежном вузе; 
- самореализация 

5 Когнитивный -профессиональные коммуникативные 
знания; 
- знание и учет национально-культурных 
особенностей носителей языка 

 

Мотивационно-ценностный критерий диагностирует проектировочный 

компонент, содержит следующие показатели: наличие интереса к культуре 

стран изучаемого языка, потребности в овладении общекультурными 

компетенциями, потребности к профессиональному общению; в умении 

принимать решения самостоятельно, вступать в коммуникацию с 

представителями иной культуры, понимание профессионального мотива 

партнера, осмысление многообразия ценностей и различий форм 

современной культуры, средств и способов профессиональных 

коммуникаций, а также наличие мотивации к формированию собственной 

академической мобильности. 

Коммуникативно-регулятивный критерий диагностирует 

коммуникативный компонент, включает показатели: иноязычная 

коммуникативная компетенция; готовность к коммуникации в группе и с 

зарубежными студентами на основе знаний собственной культуры и 

культуры «иной».  

Креативный критерий диагностирует воспитательный компонент, 

содержит показатели, включающие участие в международных 

образовательных и научно-исследовательских проектах; продуктивную 

деятельность (учебную и внеучебную), направленную на включение 
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студентов во взаимосвязанный с их будущей профессиональной 

деятельностью и жизнью в поликультурной среде межкультурный диалог. 

Деятельностный критерий диагностирует конструктивный компонент 

и включает показатели: самостоятельный выбор программы обучения в 

зарубежном вузе; самореализацию, то есть наличие готовности перейти к 

практическому действию, основанному на знаниях, умениях, опыте участия  

в программах академической мобильности, осуществление деятельности, 

направленной на межкультурное профессиональное взаимодействие. 

Когнитивный критерий диагностирует гностический компонент, 

показателями которого выступают профессиональные коммуникативные 

знания, а также знание и учет национально-культурных особенностей 

носителей языка. 

В ходе опытно-экспериментальной работы нами были выделены 

уровни сформированности академической мобильности у студентов 

педагогического вуза: низкий, средний, высокий. 

Низкий уровень. Этот уровень сформированности академической 

мобильности бакалавра педагогического образования, будущего учителя 

иностранного языка, характеризуется неполными, неглубокими знаниями о 

нормативной базе международных соглашений в области высшего 

образования, фрагментарными знаниями о программах академической 

мобильности и об особенностях системы высшего образования европейского 

и азиатского образовательного пространства. Такой бакалавр 

педагогического образования не связывают академическую мобильность как 

личностную характеристику с собственным развитием, не демонстрирует 

стремление к профессиональному росту, саморазвитию. Будущий учитель 

иностранного языка, находящийся на данном уровне, имеет низкий уровень 

общепрофессиональных и общекультурных компетенций, у него отсутствует 

стремление углублять взаимодействие с другими субъектами 

образовательной деятельности. Бакалавр педагогического образования не 

намерен осуществлять планирование и формирование индивидуальной 
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образовательной траектории в социокультурной образовательной среде 

педагогического вуза из–за отсутствия взаимосвязи между собственной 

системой ценностей, предпочтений, потребностей и подобными 

показателями у представителей «иной» культурной среды. Он также 

испытывает трудности в коммуникации на иностранном языке и не имеет 

опыта взаимодействия в иной культурной среде. 

Средний уровень сформированности академической мобильности 

предполагает интерес будущего педагога-бакалавра к наличию 

международных соглашений в области высшего образования, к программам 

академической мобильности, устойчивое стремление к приобретению знаний 

в области культуры страны изучаемого языка и способов культурных 

коммуникаций, готовность к межкультурному диалогу. Студент, 

находящийся на данном уровне, проявляет готовность к социальному 

взаимодействию к сотрудничеству и толерантности, однако, при среднем 

уровне сформированности общепрофессиональных и общекультурных 

компетенций, он не адаптируется к новым культурным ситуациям при 

взаимодействии с представителями иной культуры. Бакалавр 

педагогического образования достаточно мотивирован на формирование 

индивидуальной образовательной траектории в социокультурной 

образовательной среде педагогического вуза Он также не испытывает 

трудностей в коммуникации на иностранном языке, владеет культурой 

общения, но не имеет опыта взаимодействия в иной культурной среде. 

Имея высокий уровень сформированности академической мобильности, 

студент педагогического вуза проявляет готовность к социальному 

взаимодействию и к межкультурному диалогу, к сотрудничеству и 

толерантности, мотивирован на формирование индивидуальной 

образовательной траектории в социокультурной образовательной среде 

педагогического вуза, не имеет трудностей в коммуникации на иностранном 

языке. 
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Такой бакалавр педагогического образования критически оценивает 

собственные достижения и недочеты, стремится к саморазвитию и 

совершенствованию уровня профессиональной деятельности через 

иностранный язык, устанавливая межкультурные и социальные контакты. 

Необходимо отметить, что только совокупность указанных в 

предыдущем параграфе компонентов, в своем единстве, определяет 

социокультурно обусловленное формирование академической мобильности у 

студентов педагогического вуза как целостное личностное качество. Если 

сформированность одного из компонентов оказывается на низком уровне, 

нельзя говорить о формировании академической мобильности как качестве 

личности, ее способности и готовности адаптироваться к изменяющимся 

условиям поликультурного мира. 

Таким образом, формирование академической мобильности: а) на 

низком уровне, если обнаруживается низкий уровень показателя одного из ее 

компонентов; б) на среднем уровне, если определяется средний уровень всех 

показателей; в) на высоком уровне, если уровни большинства ее показателей 

определяются как высокие.  

Вышеуказанный комплекс критериев и показателей исчерпывающим 

не является. 
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2.2 Организация экспериментальной проверки реализации модели 

формирования академической мобильности у студентов педагогического 

вуза 

  

В ходе организации экспериментальной проверки реализации модели 

формирования академической мобильности у студентов педагогического 

вуза были обозначены: цель, задачи, этапы организации и проведения 

экспериментальной работы. Нами были подобраны диагностические 

методики, направленные на адекватную оценку уровня сформированности 

определенных качеств личности, необходимых будущему бакалавру для 

формирования академической мобильности. 

Цель экспериментальной проверки реализации модели формирования 

академической мобильности ‒ выявление влияния разработанной модели на 

уровень сформированности академической мобильности. 

Задачи экспериментальной проверки реализации модели формирования 

академической мобильности у студентов педагогического вуза заключались 

в: 

1) теоретическом изучении актуального состояния академической 

мобильности в педагогическом вузе; 

2) установлении исходного уровня критериев результативности 

педагогического сопровождения профессиональной подготовки будущих 

бакалавров педагогического образования: мотивационно-ценностный 

критерий; коммуникативно-регулятивный критерий; деятельностный 

критерий; креативный критерий, когнитивный критерий 

4) реализации концептуальной модели формирования академической 

мобильности у студентов педагогического вуза, факторов и условий ее 

эффективного функционирования; 

5) изучении реализованной концептуальной модели, факторов и 

условий; 
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6) определении перспективы применения модели, внешних факторов и 

внутренних условий в педагогическом вузе. 

Принимая во внимание суть и особенности объекта и предмета темы 

исследования, разнообразие условий и факторов, влияющих на 

образовательный и воспитательный процесс педагогического вуза, 

целостность его социокультурной образовательной среды, изменяющуюся 

динамику социальных процессов в российском социуме, был отобран и 

применен блок различных методик:  

- психолого-педагогические и социально-педагогические: наблюдение, 

беседа, опросники, моделирование, классификация, психолого-

педагогическая диагностика (А.А. Реан, В.А. Якунин, В.Ф. Ряховский, В.И. 

Андреев, Т. Элерс), диагностика коммуникативных и организаторских 

способностей (В.В. Синявский, Б.А. Федоришин) анализ результатов 

деятельности; 

- социологические: анкетирование (И.А. Федосеева), однофакторный 

дисперсионный анализ ANOVA; 

- философские (аналитические, абстрагирование, анализ, синтез и 

обобщение;  

Вышеуказанные методики, в совокупности, позволяют получить и 

проанализировать разнообразный исследовательский материал, 

интерпретация которого демонстрирует достаточно объективную картину 

изучаемого процесса. 

Проанализируем и приведем содержательные характеристики методик, 

использованных в экспериментальной проверке реализации модели 

формирования академической мобильности у студентов педагогического 

вуза. 

Наблюдение. Данный метод подразумевает целенаправленное 

восприятие и фиксацию разнообразных явлений и процессов: социально-

педагогических, психолого-педагогических, социальных. Объект наблюдения 

- студенты факультета иностранных языков ФГБОУ ВО «Новосибирский 



131 
 
государственный педагогический университет». Наблюдение может 

проходить открыто, скрыто, целенаправленно, кратко, длительно, быть 

выборочным и контролируемым, констатирующим и оценивающим, 

непосредственным, полевым (в естественных условиях). Наблюдение 

обусловило последовательность исследовательской работы, обозначило 

наиболее важные объекты и способы фиксации результатов. Задачи 

наблюдения детерминированы целью и задачами диссертационного 

исследования. 

Прямой опрос (беседа) — это способ получения информации об 

изучаемом объекте, явлении, процессе. Объектом беседы явились студенты 

факультета иностранных языков. Прямой опрос (беседа) использован с целью 

выявления и получения необходимой информации, оказавшейся 

недостаточной при наблюдении. Беседы проводились со студентами I-IV 

курсов ФИЯ на следующие темы: «Программы мобильности вуза», «Почему 

я хочу получить опыт учебы в зарубежном вузе?», «О стажировке в 

зарубежном университете». 

Тематика, цели и задачи исследования определяют программу прямого 

опроса, опираясь на определенные правила. 

Анкетирование как метод, является эмпирическим исследованием, 

которое направлено на получение информации о типичности явлений в 

различных научных областях педагогики, психологии и др. Основу 

анкетирования составляет опрос значительного числа респондентов. То есть, 

использование данного метода позволяет получить оценку о проблеме 

формирования академической мобильности студентов педагогического вуза 

установить общие взгляды и мнения (испытуемых). Нами были применены 

разнообразные типы анкетирования: анонимное, личностное, сплошное. 

Вопросы анкет определены целью и задачами диссертационной работы. Для 

экспериментальной проверки мы использовали: 

Анкету для изучения отношения студентов педагогического вуза к 

академической мобильности (П.В. Теребина), которая помогает определить 
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отношение студентов к академической мобильности, возможностях ее 

реализации в педагогическом вузе. 

Анкету о ценностях и традициях (I часть) и культуре стран 

изучаемых языков (II часть) (И.А. Федосеева); данная анкета дает 

возможность респондентам задуматься о важности ценностей и традиций, 

определить для себя наиболее значимые. Также анкета предлагает вопросы о 

культуре стран изучаемого языка, интернациональной терминологии. 

Для изучения мотивов учебной деятельности, потребности в 

достижениях, диагностики коммуникативных и организаторских 

способностей, уровня мотивации студентов факультета иностранных языков 

мы применили следующие методики: 

Методика изучения мотивов учебной деятельности (в модификации 

А.А. Реана, В.А. Якунина) предлагает два варианта, различия между ними 

отражены в инструкции и определяются процедурой проведения.  В рамках 

нашего исследования мы используем вариант I: испытуемым предлагается 

выбрать пять наиболее значимых мотивов учебной деятельности из списка. 

Полученные результаты позволяют обозначить в данной выборочной 

совокупности ранговое место мотива. Данная методика способствует 

осмыслению мотивов учебной деятельности студентов. 

Методика оценивания потребности в достижениях (Ю.М. Орлова) 

направлена на измерение потребности респондентов в достижении цели, 

достижений, в целом, успеха и включает 23 утверждения, которые нужно 

отметить знаками «+» или «-». Респонденты, выполняя задание, определяют 

свою самооценку, поскольку чем она выше, тем более человек активен и 

нацелен на достижения, то есть, потребность в достижении 

трансформируется в свойство личности, ее установку. 

Диагностика коммуникативных и организаторских способностей 

(КОС-2) (В.В. Синявский, Б.А. Федоришин) определяет уровни 

коммуникативных и организаторских способностей, в зависимости от баллов, 

набранных по этим параметрам. На каждый вопрос (их всего 40) следует 
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ответить «да» (+) или «нет» (-). Данная методика позволяет не только 

определить уровень коммуникативных и организаторских склонностей у 

испытуемых, но и направление воспитательной работы по формированию и 

развитию этих качеств личности. 

Контроль уровня сформированности иноязычной коммуникативной 

компетенции как основной составляющей коммуникативно-регулятивного 

критерия, происходит регулярно в течение семестра на занятиях по 

иностранному языку. Во время итогового контроля (экзамен по окончании 

семестра, учебного года, ГИА) определяется итоговый уровень владения 

иностранным языком, который позволяет осуществлять эффективное 

взаимодействие, диалог культур, в условиях академического, социального, 

культурного, и профессионального пространств. 

Студентам на учебных занятиях предлагается моделирование 

коммуникативно-направленных ситуаций в учебных диалогах. Критерии 

оценивания данного задания: 

3 балла получили студенты, сумевшие смоделировать и 

драматизировать на иностранном языке все предложенные коммуникативно- 

направленные ситуации. 

Испытуемые, которые имели незначительные затруднения при 

моделировании и разыгрывании коммуникативно-направленных ситуаций на 

иностранном языке (с трудом подбирали лексику, не всегда, верно, 

использовали грамматические структуры, не приводили аргументы и пр.)., 

получили 2 балла. 

1 балл был выставлен респондентам, которые испытывали 

существенные сложности при выполнении задания.  

Методика мотивации к успеху (Т. Элерс) предназначена для 

диагностики мотивационной направленности личности на достижение успеха 

и позволяет определить, какова степень мотивации личности студента, его 

ориентация на успех. 
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Тестирование. Метод исследования с использованием 

стандартизированных заданий. Тесты, как правило, сопровождаются 

инструкцией по выполнению заданий, ключом расшифровки полученных 

результатов, правилами их толкования. В тестах используются различные 

виды заданий: развивающие, графические, ассоциативные и др. В нашем 

исследовании для тестирования студентов использовались тесты для 

получения данных, характеризующих уровень сформированности 

академической мобильности. 

Тест «Оценка уровня общительности» (В.Ф. Ряховский) позволяет по 

предложенным вопросам определить, к какой категории людей относится 

испытуемый. Тест содержит 16 вопросов, на которые следует отвечать «Да», 

«Нет» или «Иногда». Время на выполнение 5-7 минут. 

Тест на самооценку способности к самообразованию и саморазвитию 

личности (В.И. Андреев) предоставляет студенту возможность проверить 

свои способности к самообразованию и саморазвитию, выбирая один из 

предложенных вариантов ответов на каждый вопрос методики. 

Организация экспериментальной проверки технологии формирования 

академической мобильности в нашем исследовании выступает как 

необходимая реальная объективность, предполагающая внедрение 

результатов экспериментальной, инновационной части при решении проблем 

формирования академической мобильности у студентов педагогического 

вуза. 

Следующие эмпирические показатели, позволили зафиксировать (прямо и 

косвенно) динамику процесса формирования академической мобильности 

студентов:  

- статистические данные о студентах, которые приняли участие в программах 

академической мобильности, международных проектах, программах 

академического обмена; 

- отзывы преподавателей об академической мобильности студентов 

факультета иностранных языков  
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- информация о ценностных установках будущих бакалавров пед. 

образования, их видении процесса формирования академической 

мобильности; 

- мотивы учебной деятельности, результаты уровня ориентации на успех 

студентов факультета иностранных языков; 

С целью обеспечения единства во взглядах профессорско-

преподавательского состава к формированию академической мобильности 

студентов педагогического вуза планировалось проведение курса повышения 

квалификации «Академическая мобильность преподавателей и студентов 

(24часа)», который способствовал бы приобретению соответствующих 

компетенций в организации и проведении соответствующих мероприятий 

для обеспечения эффективного формирования академической мобильности и 

получения конечного результата – бакалавр педагогического образования, 

личность, со сформированной академической мобильностью как 

интегративной способностью к познавательному движению в сфере 

единого образовательного пространства, которая обеспечивает 

возможность успешного построения траектории образования, 

профессионального развития и будущего трудоустройства. 

Вся организация экспериментальной работы проходила на базе 

факультета иностранных языков (ФИЯ) ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический университет» (НГПУ). 

Новосибирский государственный педагогический университет, как 

учебное заведение, реализующее программы высшего профессионального 

образования, обладает рядом особенностей в подготовке 

высококвалифицированных кадров. Университет обеспечивает не только 

получение педагогического образования, но и повышение образовательного 

и культурного уровня личности бакалавра педагогического образования.  

Социокультурная образовательная среда университета ориентирует 

студентов на профессиональную деятельность, поэтому задачей 

педагогического университета, факультета иностранных языков, в частности, 
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является подготовка квалифицированного бакалавра педагогического 

образования, конкурентоспособного, компетентного, ответственного, с 

высоким уровнем профессиональной культуры, обладающего высоким 

уровнем иноязычной культуры, способного к постоянному 

профессиональному и личностному росту в изменяющемся полиязычном 

мире. 

Знакомство будущего учителя иностранного языка с ценностями 

иноязычной культуры происходит с учетом национальных особенностей, 

традиций родной культуры, страны, в которой он живет, его личных 

интересов. Создание соответствующей социокультурной среды в вузе, 

создаёт условия эффективной реализации воспитательно-образовательных 

задач по формированию академической мобильности педагога-бакалавра. 

Факультет иностранных языков, основанный в 1945 г. является базой 

настоящего исследования. Подготовка ведётся по нескольким направлениям: 

«Педагогическое образование» профиль Иностранный язык направление: 

английский язык, английский и немецкий языки, французский и английский 

языки, китайский и английский языки, а также «Лингвистика» профиль 

Перевод и переводоведение направление: китайский и английский языки.   

Одной из основных задач образовательного процесса на факультете 

иностранных языков выступает формирование академической мобильности у 

каждого студента. Сбалансированное соотношение практических занятий и 

теоретических дисциплин позволяет эффективно решать эту задачу. 

Качественной профессиональной подготовке способствует индивидуальный 

подход и разностороннее гуманитарное образование, небольшое количество 

студентов в академических группах, максимальное погружение в языковую 

среду, что позволяет бакалаврам педагогического образования быть 

конкурентоспособными на рынке труда. 

Большая роль отводится международному сотрудничеству и 

стажировкам в зарубежных странах преподавателей и студентов (Бельгия, 

Великобритания, Германия, Китай, Франция). Установлены связи с 
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Карагандинским университетом им. академика А.И. Букетова, куда студенты 

выезжают с целью прохождения педагогической практики. 

Участие студентов в международных образовательных программах 

факультета иностранных языков и вузов-партнеров - включенное обучение, 

программы академического обмена, летние школы, языковые стажировки – 

позволяет совершенствовать уровень владения иностранным языком, 

знакомиться с историей, культурой стран изучаемых языков, получать 

дополнительные знания в смежных областях. Опыт обучения в зарубежном 

вузе повышает конкурентоспособность будущего бакалавра педагогического 

образования на рынке труда: он может использовать полученные знания и 

опыт в своей будущей профессиональной деятельности, а владение 

особенностями межкультурного общения является важнейшей составляющей 

профессиональной компетенции конкурентоспособного специалиста. 

Студенты кафедры французского и немецкого языков выезжают во 

Францию по программе «Ассистент преподавателя русского языка во 

Франции», что позволяет студентам не только совершенствовать знание 

французского языка, но и приобрести педагогический и методический опыт в 

учебных учреждениях Франции, что, безусловно, увеличивает студенческую 

мобильность на европейском и международном уровнях.  

Благодаря обучению на факультете иностранных языков иностранных 

студентов, прибывающих на факультет в рамках программ академической 

мобильности, у студентов РФ имеется уникальная возможность включиться в 

иноязычную коммуникацию с носителями языка и другой культуры. 

Студенты и преподаватели факультета, во внеучебное время, 

организуют мероприятия и праздники, посвященные культуре, традициям 

стран изучаемых языков. Студенты имеют возможность продемонстрировать 

уровень владения английским, немецким, китайским и французским 

языками, показать знания об истории, культуре, быте народов 

Великобритании, Германии, Китая и Франции, представить их исторические 

и современные связи с Россией. Совместно с преподавателями студенты 
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проводят тематические мероприятия с целью знакомства с культурой, 

историей, системой высшего образования Франции и франкофонных стран,  в 

результате чего происходит повышение уровня мотивации обучающихся к 

изучению французского языка как средству диалога культур. Студенты, 

изучающие немецкий язык, принимают участие в мероприятиях Российско-

немецкого дома (Рождественские встречи, международные семинары, неделя 

немецкого кино (просмотр аутентичных кинофильмов) и др. 

Одним из эффективных средств формирования академической 

мобильности выступают разнообразные тренинги, ориентированные на 

формирование умений и навыков построения продуктивных социальных 

межличностных отношений, анализ педагогических, развитие способностей 

познания и понимания себя и других в процессе обучения, рефлексии и т.д. В 

качестве функций тренинга нами рассматриваются: моделирование 

педагогической ситуации (драматизация фрагмента урока); оптимизация 

механизма формирования профессиональных качеств будущего бакалавра 

педагогического образования; их коррекция (при необходимости); 

профессиональное самообразование и самовоспитание; на основе 

личностного подхода создание ситуаций успеха для каждого участника. 

Разнообразные направления работы факультета помогают реализации 

современных технологий подготовки бакалавров педагогического 

образования, будущих учителей иностранного языка, способных 

использовать иностранные языки в качестве средства общения, толерантно 

воспринимать историю и культуру стран изучаемых языков.  

Необходимо отметить, что сегодня факультет иностранных языков 

предоставляет возможности для учебы и научно-исследовательской работы, 

профессионального общения и роста, увеличения межкультурных контактов  

будущих бакалавров педагогического образования, которые стремятся 

максимально использовать потенциал и знания, получаемые в процессе 

обучения в ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический 

университет». 
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В экспериментальной проверке технологии формирования 

академической мобильности у студентов педагогического вуза приняли 

участие 120 студентов I курса и IV, V (выпускных курсов) 

Для проверки вышеуказанных критериев и показателей (п. 2.1) и 

адекватной оценки уровня сформированности определенных личностных 

качеств, необходимых будущему бакалавру для формирования 

академической мобильности, была произведена выборка диагностических 

методик (табл.5): 

Таблица 5 

Критерии и показатели определения уровня сформированности 

академической мобильности у студентов педагогического вуза 

 
Критерии Показатели Методики 

Мотивационно-
ценностный 

мотивация к формированию 
собственной академической 
мобильности 

 

Анкета для изучения 
отношения студентов 
педагогического вуза к 
академической мобильности 

Анкета о ценностях и отношению к 
учебной деятельности (И.А. 
Федосеева) 

Методика изучения мотивов 
учебной деятельности (в 
модификации А.А. Реана, В.А. 
Якунина) 

интерес к культуре стран 
изучаемого языка и потребность в 
овладении общекультурными 
компетенциями 

Методика «Потребность в 
достижении цели» (Ю.М. Орлов) 

Коммуникативно
-регулятивный 

иноязычная коммуникативная 
компетенция 

Технологии драмотерапии, 
языковое портфолио 

коммуникация в группе и с 
зарубежными студентами 

Моделирование коммуникативно-
направленных ситуаций в учебных 
диалогах 
Тест «Оценка уровня 
общительности» (В.Ф. Ряховский) 

Креативный участие в международных 
образовательных и научно-
исследовательских проектах 

Статистические данные 
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продуктивная деятельность, 
ориентированная на включение в 
международный и межкультурный 
диалог 

Вебквесты  

Деятельностный самостоятельный выбор 
программы обучения в зарубежном 
вузе 

Методика диагностики личности на 
мотивацию к успеху (Т. Элерс) 

самореализация 

 

Тест на самооценку способности к 
самообразованию и саморазвитию 
личности (В.И. Андреев) 

Когнитивный профессиональные 
коммуникативные знания 

 

Тест на уровень владения 
английским языком 

знание и учет национально-
культурных особенностей 
носителей языка 

Анкета о ценностях и отношению к 
учебной деятельности (И.А. 
Федосеева) 

 

Таким образом результаты оценки уровня сформированности 

определенных личностных качеств, необходимых студентам педагогического 

вуза для формирования академической мобильности, позволят обнаружить 

не только качества личности, востребованные в обществе  современных 

социокультурных и полиязычных условий, но и обозначить барьеры, 

ограничивающие формирование академической мобильности в 

социокультурной образовательной среде педагогического вуза. 
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2.3 Анализ результатов экспериментальной проверки модели 

формирования академической мобильности у студентов педагогического 

вуза 

 

На первом этапе экспериментальной проверки модели формирования 

академической мобильности у студентов педагогического вуза были 

проведены беседы и анкетирование. Анкетирование было организовано для 

выявления уровня мотивированности и интереса будущих бакалавров 

педагогического образования к профессиональной деятельности учителя, 

ведению межкультурной коммуникации, для лучшего понимания и 

уточнения педагогических условий формирования академической 

мобильности. Проведенный анализ ответов студентов предоставляет 

возможность коррекции и совершенствования социокультурной 

образовательной среды педагогического вуза.  

Для проверки первого- мотивационно- ценностного -критерия по 

наличию мотивации к формированию собственной академической 

мобильности, наличию интереса к культуре стран изучаемого языка и 

потребности в овладении общекультурными компетенциями, пониманию 

академической мобильности как фактора и инструмента повышения своей 

конкурентоспособности в полиязычном мире мы прибегли к нескольким 

диагностическим методикам. Было проведено анкетирование для изучения 

отношения студентов педагогического вуза к академической мобильности и о 

ценностях и отношению к учебной деятельности (Приложение 1-2). В 

анкетировании приняли участие 120 студентов. 

На данном этапе работы анализ полученных данных позволяет 

отметить, что 72 % студентов, которые обучаются на факультете 

иностранных языков, планируют участие в стажировках или программах 

дополнительного профессионального образования в зарубежных вузах после 

завершения обучения, 35 % студентов планируют работать в других странах, 

например, в Германии, Бельгии, Франции, Великобритании, в странах Азии. 
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Большинство студентов (95%) согласны с тем фактом, что 

современный специалист должен владеть минимум двумя иностранными 

языками. 75% студентов отмечают, что опыт обучения в зарубежном вузе, 

даже кратковременный, оказывает влияние на формирование личностных 

качеств и профессиональных компетенций будущих бакалавров 

педагогического образования. 

82 % студентов полагают, что пандемия и закрытие границ негативно 

отразились на международном сотрудничестве, программах академической 

мобильности, международных проектах. Будущие бакалавры 

педагогического образования (40%) не одобряют виртуальную мобильность, 

воспринимают ее как временное явление и считают ее менее эффективной. 

Участники анкетирования уверены, что опыт участия в программах 

академической мобильности, международных проектах обеспечивает 

будущим бакалаврам педагогического образования возможность работать в 

поликультурной профессиональной среде; помогает устанавливать 

межличностные отношения, обеспечивает формирование общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций. 

67% респондентов положительно оценивают опыт обучения в группе с 

иностранными студентами, поскольку это отличная возможность «узнавать 

людей из страны изучаемого языка», «быть более компетентным в диалоге с 

иностранными студентами, которые обучаются в другой системе 

образования» и «расширять лингвострановедческий кругозор и навыки 

международной коммуникации». Респонденты указывают, что академическая 

мобильность благоприятствует приобретению «новых знакомств и полезных 

связей (30%)», «изучению новых дисциплин, которых нет в учебном плане 

вуза своей страны (22%)», «повышению уровня владения иностранным 

языком (89%)». Большинство опрошенных полагают, что академическая 

мобильность способствует получению международного опыта в рамках 

будущей профессии.  
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 Результаты анкетирования о ценностных ориентациях и отношению к 

учебной деятельности (анкета о ценностях и отношению к учебной 

деятельности (И.А. Федосеева) показали следующее: 

Студенты отмечают важные для них ценности: семейные, среди 

которых в приоритете любовь (65%), ответственность (21%), забота о 

родителях (9%); среди гражданских ценностей и традиций отмечены 

материальное благосостояние(53%), свобода слова (22%); среди духовно-

нравственных ценностей чаще других отмечены сострадание к чужому горю 

(15%), помощь нуждающемуся (13%), уважение национальных традиций 

своего народа (7%), уважение национальных традиций другого народа(5%). 

Большинство студентов всегда придерживаются ценностей (65%), иногда 

придерживаются лишь 12% респондентов, и это проявляется, чаще всего, в 

семейных отношениях (32%) и в трудовой деятельности (18%). Наиболее 

значимыми ценностями респонденты считают семейный ценности (59%), но 

27% отмечают приоритетными ценности материальные, отмечены также 

стремление к успеху (3%), и патриотизм (2%). Во второй части анкеты были 

заданы вопросы по культуре страны изучаемого языка и работе на занятии. 

На задание «назвать три интернациональных термина, относящихся к сфере 

вашей профессиональной деятельности» большинство студентов назвали 

термины «интерпретация» (63%), «методика» (11%), «методология» (8%), 

«сфера» (5%) и «компонент» (3%) и написали их на иностранном 

(английском, французском, немецком) языках. Вопрос о праздниках 

затруднений не вызвал: чаще всего респонденты называли Рождество (46%), 

Пасху (23%), День взятия Бастилии (11%), День всех святых (7%), День 

благодарения (5%), Октоберфест (3%) и др. 

 Чтобы занятия по иностранному языку стали интереснее, по мнению 

студентов необходимо знакомство с культурой, историей стран изучаемого 

языка (47%), нужно много работать самостоятельно дома и на занятии (27%), 

полезно общение с носителями языка (19%). Понять образ жизни 

англоговорящих людей через изучение языка хотят 79% студентов, а 81% 
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испытуемых хочет выучить английский язык до такой степени, чтобы 

общение на нем было бы так же естественно, как и на моем родном языке. 

Знание иностранных языков, полагает 69% студентов обязательно, чтобы 

быть конкурентоспособным. 

Таким образом, студенты факультета иностранных языков обозначили 

ценностное мотивационно- ценностное отношение, обнаружили интерес к 

культуре стран изучаемого языка, потребность в овладении 

общекультурными компетенциями, отметили важность 

конкурентоспособности в современном полиязычном мире. 

В целях доказательства гипотезы о том, что формирование 

академической мобильности у студентов педагогического вуза будет 

эффективным, если: 

- процесс осуществляется с учетом современной специфики 

востребованности академической мобильности, ситуаций, в которых она 

необходима и обеспечивает конкурентоспособность педагога; 

- реализованы закономерности формирования академической 

мобильности у студентов, обусловленные социокультурной образовательной 

средой педагогического вуза; 

- выявлены внешние (объективные) и созданы внутренние (комплекс 

специфических условий, обогащающих образовательную среду вуза 

организационными, содержательными, дидактическими возможностями 

развития качеств личности) факторы, детерминирующие академическую 

мобильность студентов; 

- разработана и внедрена модель, позволяющая реализовать процесс 

формирования академической мобильности у студентов педагогического 

вуза, мы использовали однофакторный дисперсионный анализ ANOVA, 

который применяется в случае однородности дисперсий. Однородность 

дисперсий по всем показателям подтверждена (критерий F-Leven, p>0,05 

таблица 1). В качестве группирующей переменной был выбран курс 

обучения студентов, имеющий пять градаций: 1 курс, 2 курс, 3 курс, 4 курс, 5 
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курс. Независимые переменные отражали некоторые показатели 

сформированности академической мобильности студентов, измеренные по 

следующим опросникам: «Методика изучения мотивов учебной 

деятельности» (в модификации А.А. Реана, В.А. Якунина), «Методика 

измерения потребности в достижении цели» (Ю.М. Орлов), моделирование 

коммуникативно-направленных ситуаций в учебных диалогах, 

использование диагностики коммуникативных и организаторских 

способностей (В.В. Синявский, Б.А. Федоришин) и теста-опросника для 

определения уровня общительности (В.Ф. Ряховский), методика самооценки 

способности к самообразованию и саморазвитию личности (В.И. Андреев), 

«Диагностика личности на мотивацию к успеху» (Т. Элерс). Всего было 

использовано семь показателей. Результаты исследования позволяют с 

уверенностью утверждать, что в зависимости от курса обучения показатели 

мобильности студентов статистически значимо изменяются (табл. 6): 

Таблица 6 
Оценка влияния курса обучения на показатели мобильности 

студентов и оценка однородности дисперсий 
 

Показатели мобильности студентов Leven ANOVA 
F p F p 

мотивы учебной деятельности 0,61 0,657 2,41 0,051 
потребность в достижении цели 1,36 0,312 9,01 0,000 
уровень коммуникативной компетенции 0,38 0,823 4,31 0,003 
уровень коммуникативных способностей 1,12 0,351 21,13 0,000 
уровень организаторских способностей 2,41 0,053 20,07 0,000 
уровень общительности 1,57 0,324 12,02 0,000 
самооценка способности к самообразованию и 
саморазвитию личности 

1,00 0,452 11,66 0,000 

 

Так по всем показателям, значения критерия (F) является статистически 

значимым, причем на очень высоком уровне – по большинству параметров 

p=0,000, осуществлялось попарное сравнение, которое производилось по 

критерию t-Шеффе. Результаты попарного сравнения по переменной мотивы 

учебной деятельности (табл. 7), демонстрируют статистически значимые 

различия студенты первого и последующих курсов (p ≤ 0,05): 
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При оценке различий мотивов учебной деятельности 

в зависимости от курса обучения студентов, в частности, на первом курсе 

обнаружены наиболее низкие значения (М=12,04 балла), тогда как со второго 

по четвертый курс значения варьируются в пределах 14 баллов, а наиболее 

высокие значения обнаружены у студентов пятого года обучения (М=15,68 

балла). Это свидетельствует о положительной динамике повышения уровня 

учебной мотивации студентов в зависимости от курса обучения. 

Таблица 7 
Оценка различий мотивов учебной деятельности 
в зависимости от курса обучения студентов  

 
Курс  M=12,042 M=14,923 M=14,875 M=14,200 M=15,684 

1  
 

    
2  0,04 

 
   

3  0,05 1,00 
 

  
4  0,04 0,99 0,99 

  

5  0,05 0,99 0,98 0,86 
 

 

Анализируя общую динамику мотивов учения студентов факультета 

иностранных языков от первого к выпускному курсу, мы приходим к 

заключению о том, что в ходе обучения ко II-му курсу студентами 

достигается определенный уровень учебной мотивации (М=14,9 баллов), но в 

дальнейшем наблюдается стабилизация и даже незначительное падение 

эффективности деятельности (М=14,2 балла). К концу учебного года 

студенты III-го курса в меньшей степени стремятся к развитию своих 

способностей, потенциала в рамках учебной деятельности. На выпускных 

курсах вновь происходит положительная трансформация мотивов учебной 

деятельности (М=15,68 балла), так как выпускники уже ориентированы на 

поиск работы, полагают, что в постоянно меняющемся поликультурном и 

полилингвальном мире важно быть готовыми к саморазвитию, быть 

мотивированными внутренними потребностями, которые являются 

смыслообразующими и побуждают человека к активности и мобильности 

(рис. 3): 
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Рисунок 3 - Динамика мотивов учебной деятельности в зависимости от курса 

обучения студентов 
 

При проведении качественного анализа мотивов учебной деятельности 

(в модификации А.А. Реана, В.А. Якунина). Студентам был предложен 

список мотивов, побуждающих людей учиться, им необходимо было выбрать 

пять из 16 причин, наиболее значащих для них, которые побуждают их 

учиться. Частота выбора того или иного мотива определялась по всей 

выборке. 

При качественном анализе основных мотивов учебной деятельности 

будущих бакалавров педагогического образования были обнаружены 

следующие результаты (рис. 4): 
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 Рисунок 4- Результаты качественного анализа мотивов учебной деятельности 
 

Студенты выделяют 7 основных (важных для них) мотивов учебной 

деятельности: 

1) Успешность в будущей профессиональной деятельности - 20% 

2) Получение диплома -17% 

3) Стать высококвалифицированным специалистом -14% 

4) Получение интеллектуального удовлетворения - 12% 

5) Постоянно получать стипендию -11% 

6) Приобрести глубокие и прочные знания - 9% 

7) Добиться одобрения родителей и окружающих - 8% 

Данные мотивы входят в число наиболее значимых для студентов 

факультета иностранных языков. У студентов I курса в иерархии мотивации 

учения преобладают внешние социальные мотивы, мотивы адаптации к 

студенческой жизни, мотивы осмысления новой учебной деятельности, 

мотивы престижа, что свидетельствует о направленности студентов I-го 

первого курса на осознание своеобразия и специфики выбранной ими 

профессии. Внешние социальные мотивы, мотивы престижа у студентов 

выпускного курса почти не представлены в общей иерархии, а лишь 

обозначены, как перспективные в освоении выбранной ими профессии. 

Отсутствие отрицательных мотивов в их мотивации указывает на 
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устойчивую профессиональную направленность выпускников. Отметим, что 

студенты выпускных курсов выбирают мотив «успешность в будущей 

профессиональной деятельности» (20% студентов), поскольку задумываются 

о продолжении обучения, например, в магистратуре российского или 

зарубежного вуза (4% студентов) и трудоустройстве. Логично, что 

следующими значимыми мотивами отмечены мотивы «получить диплом» 

(17% студентов) и «стать высококвалифицированным специалистом» (14% 

студентов). В дополнение к этим мотивам для студентов важно 

«интеллектуальное удовлетворение» (12% студентов), так как студенты 

старших курсов уже задействованы в написании курсовых, выпускных 

квалификационных работ, у них появляется сфера профессиональных 

интересов и возможность чаще консультироваться, общаться с 

преподавателями. 

Для студентов значимым является стремление постоянно получать 

стипендию (11% студентов), и этот мотив связан с мотивом «приобрести 

глубокие и прочные знания» (9%), и, значит, успешно учиться, получать 

хорошие и отличные отметки, которые будут во вкладыше к диплому. 

Однако следует отметить, что наряду с вышеозначенными значимыми 

для студентов мотивами, 8% студентов хотят добиться одобрения родителей 

и окружающих, чтобы оправдать надежды близких, преподавателей. Теперь, 

когда они являются потенциальными выпускниками, многие понимают и 

задумываются над тем, что родители приложили к этому достаточно много 

усилий.  

Таким образом, качественный анализ мотивов учебной деятельности 

будущих бакалавров педагогического образования (в модификации А.А. 

Реана и В.А Якунина) свидетельствует о том, что среди мотивов учебной 

деятельности студентов преобладают «Профессиональные мотивы», на 

втором – «Учебно-познавательные мотивы», на третьем – «Социальные 

мотивы». 
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Цель диагностики согласно методике для измерения потребности в 

достижении цели (Ю.М. Орлов) - определение уровня мотивации к 

достижению цели в процессе обучения в зарубежном вузе, так как, по 

нашему мнению, уровень мотивации к достижению цели связан с уровнем 

сформированности академической мобильности. Потребность в достижении 

трансформируется в установку, личное свойство. То есть, студенты, 

имеющие достаточно высокий уровень мотивации к достижению цели в 

сфере учебной или профессиональной больше предрасположены к 

формированию академической мобильности. 

Итоги опроса показывают, что большинство испытуемых 

демонстрирует среднюю потребность к достижению цели (75%), тогда как 

высокая, повышенная и пониженная потребность сформирована у 15%, 7% и 

3% будущих бакалавров педагогического образования соответственно. 

Наличие средней потребности достижения у 75 % респондентов может 

свидетельствовать о том, что ярко выраженная тенденция у них отсутствует. 

Данная категория студентов стремится к успеху иногда, а иногда избегает 

неудачи. Студенты, продемонстрировавшие высокую и повышенную 

потребности в достижении успеха, достаточно настойчивы в достижении 

цели (успеха) и проявляют целеустремленность в большей степени. Они 

стремятся достигать положительных результатов, выполняя те или иные 

задания. У испытуемых с низкой потребностью в достижении успеха, 

деятельность, чаще всего, связана с боязнью неудачи и негативных 

ожиданий. Данные результаты позволяют говорить о наличии мотивации у 

испытуемых студентов к достижению успеха в своей учебной деятельности и 

достаточный потенциал для формирования мобильности (рис. 5): 



151 
 

 
Рисунок 5 - Результаты диагностики измерения потребности в достижении цели у 

студентов факультета иностранных языков 
 

Сравнение по критерию t-Шеффе демонстрирует, что по потребности в 

достижении цели студенты первого и последующих курсов различаются 

между собой (табл. 8): 

Таблица 8 

Уровень потребности студентов в достижении цели 
 

M=11,583 M=15,000 M=17,417 M=17,120 M=18,368 
1  

 
    

2  0,008 
 

   
3  0,000 0,425 

 
  

4  0,001 0,551 1,000 
  

5  0,000 0,164 0,972 0,924 
 

 
Повышение значений уровня потребности в достижении цели значимо 

увеличивается к IV-V курсу (М=11,5 балла до М=18,3 балла).Студенты, 

получая положительные эмоции от своих достижений, стремятся добиваться 

позитивных результатов, увеличивая тем самым мотивацию достижения, 

мотивируя себя на продолжение действий в этом направлении. Мотивация 

достижения успеха также статистически значимо увеличивается к старшим 

курсам (рисунок 5). Студенты I курса имеют низкие значения уровня 

потребности в достижении цели (М=11,5 балла), так как процесс адаптации 

продолжается вплоть до начала ими II курса. Студентам только предстоит 

применить все свои способности, чтобы занять место в новом для них 

75% 15% 7% 3%
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профессиональном сообществе, на новом жизненном этапе. Далее 

происходит стабильное повышение уровня с незначительным понижением на 

IV-м курсе (М=17,1 балла), когда выпускники находятся максимально близко 

к цели обучения – получению профессии, подтвержденной дипломом. 

Именно эта цель доминирует у студентов: чем ближе они к достижению 

цели, тем сильнее выражен мотив стремления к успеху. 
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Рисунок 6 - Динамика потребности в достижении цели в зависимости от курса 
обучения студентов 

Проверка уровня сформированности коммуникативной компетенции как 

основной составляющей коммуникативно-регулятивного критерия, 

происходит в течение семестра регулярно во время занятий по иностранному 

языку; она обнаружила следующие результаты (табл. 9): 

Таблица 9 

Уровень сформированности коммуникативной компетенции у 

студентов факультета иностранных языков (%) 
Уровень Студенты I курса Студенты IV-V (выпускных) 

курсов 
Высокий  5,2 9,8 
Средний 61,3 63 
Низкий 31,5 23, 2 
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Анализ количественных результатов обнаружил, что низкий уровень 

коммуникативной компетенции у студентов факультета иностранных языков 

наблюдался у студентов I курса (31,5%), к IV-V (выпускным) курсам 

количество студентов с низким уровнем уменьшается (23,2%).  Большая 

часть студентов имеет средний уровень коммуникативной компетенции в 

рамках коммуникативного критерия: 61, 3% студентов I курса и 63% 

студентов IV-V (выпускных) курсов. Высокий уровень выявлен у 5,2% 

студентов I курса и 9,8% IV-V (выпускных) курсов. 

Анализ качественных результатов выполнения студентами заданий с 

целью определения уровня коммуникативной компетенции в рамках 

коммуникативного критерия показал, что большинство студентов (более 

65%) справились с предложенным тестом, хотя иногда испытывали 

трудности при согласовании времен и образовании отрицательных форм 

глаголов, употреблении модальных глаголов и необходимых синтаксических 

структур (1,5%); в процессе аудирования будущие бакалавры 

педагогического образования испытывали сложности при восприятии устной 

речи на слух, что, вероятно, обусловлено сокращением аудиторных часов, 

предусмотренных учебным планом на практику устной и письменной речи. 

 При анализе выполнения второго задания (моделирование 

коммуникативно-направленных ситуаций в учебных диалогах) можно 

отметить типичные ошибки, допущенные студентами: неверное 

употребление подлежащего и сказуемого, предлогов, временных форм, др. 

При проверке уровня сформированности коммуникативной 

компетенции мы наблюдаем низкий уровень у студентов I курса (М=1,9 

баллов) с положительной динамикой ко II-му курсу (М=2,5балла), 

незначительным снижением к IV-му курсу (М=2,36), но к V-му курсу 

уровень сформированности коммуникативной компетенции студентов 

достигает высшего уровня (табл.10): 
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Таблица 10 

Уровень коммуникативной компетенции студентов факультета 

иностранных языков 
 

M=1,9583 M=2,5769 M=2,4583 M=2,3600  M=2,6316 
1  

 
    

2  0,02 
 

   
3  0,11 0,98    
4  0,28 0,82 0,99 

  

5  0,02 1,00 0,93 0,72 
 

 
 

Полученные данные позволяют утверждать, что в разнообразных 

сферах деятельности студента - профессиональной, деловой, повседневной - 

происходит формирование его иноязычной коммуникативной компетенции 

как способности к межкультурному общению в разных видах речевой 

деятельности, приобретённой в процессе специально организованного 

обучения или естественной коммуникации.  

Данный факт указывает на то, что студенты, которые, начиная со II-го 

курса, принимают участие в реализации международных проектов, в 

программах академической мобильности факультета иностранных языков, 

имеют более высокий уровень коммуникативной компетенции, открыты в 

общении, настроены на понимание и принятие собеседника. Понижение 

уровня коммуникативной компетенции до незначительных значений 

происходит на IV-м курсе, когда у студентов возникает дополнительная 

нагрузка (работа в школе, написание курсовых работ и т.д.). К V-му курсу 

уровень вновь стабилизируется: студенты могут грамотно выстраивать 

линию поведения как в хорошо знакомой группе людей, так и среди 

малознакомых собеседников; способны организовать окружающих и 

добиться принятия решений, выгодных для них, создавая при этом 

атмосферу взаимного уважения и доброжелательности в общении (рис. 7): 
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График средних и  дов. интервалов (95,00%)
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Рисунок 7 – Динамика уровня коммуникативной компетенции 
 

Следующая «Диагностика коммуникативных и организаторских 

способностей» (В.В. Синявский, Б.А. Федоришин), в рамках проверки 

показателей коммуникативно-регулятивного критерия, применялась для 

проверки коммуникативных и организаторских способностей (КОС-2). 

Полученные результаты по переменной коммуникативная способность 

позволяют утверждать, что, начиная с III-го курса обнаруживается 

положительная динамика (p≤0,05) (табл. 11) 

Таблица11 

Уровень коммуникативных способностей 
курс M=9,6667 M=12,231 M=14,333 M=16,560 M=17,368 

1 
 

    
2 0,115     
3 0,000 0,283 

 
  

4 0,000 0,000 0,237   
5 0,000 0,000 0,067 0,956 

 

 
В частности, наиболее низкие коммуникативные способности имеют 

студенты первого и второго курсов (М=9,7 балла и М=12,2 балла 

соответственно), которые статистически значимо увеличиваются, начиная с 
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3-го курса, оставаясь на одном уровне вплоть до V-го курса (среднее 

значение варьируется в пределах 15-16 баллов). Это демонстрирует, что 

результаты по переменной коммуникативной склонности у студентов I-го и 

II-го курсов находятся на среднем уровне, что характеризует их как 

личностей, испытывающих потребность в межличностных контактах. При 

этом эта потребность, в определенной степени, не стабильна. При переходе 

на III-ий и IV-ый курс уровень коммуникативных склонностей поднимается 

до высокого, что отражается в увеличении и активности межличностных 

контактов, инициативности и находить выход в сложных ситуациях. И, 

наконец, к V-му курсу коммуникативные склонности у студентов достигают 

высшего уровня развития, свидетельствующего о сформированной 

коммуникативной потребности. Это раскрывается в том, что студенты V-го 

года обучения инициативны, настойчивы, способны к принятию решений и 

берут за них ответственность. 

По результатам проверки переменной уровня организаторских 

способностей можно констатировать, что студенты I курса имеют невысокий 

уровень организаторских способностей (М=9,3балла), но, начиная со II-го 

курса, студенты, участвующие  в реализации международных проектов, 

программах академической мобильности более открыты в общении, 

настроены на понимание и принятие собеседника; способны грамотно 

выстраивать линию поведения и в хорошо знакомой группе людей, и среди 

малознакомых собеседников; могут создавать атмосферу взаимного 

уважения и доброжелательности в общении (М=12,5 баллов). К IV курса 

студенты выступают не только в роли участников практических занятий и 

мероприятий с участием зарубежных участников, но и в качестве 

соорганизаторов, студенты сталкиваются с проблемными ситуациями, 

оперативно находят способы их разрешения (М=16,8 баллов). Они улучшают 

свои лидерские качества в ситуациях принятия самостоятельных решений, 

отстаивания своей точки зрения, становятся более инициативными, хотя к V-
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му курсу наблюдается незначительное снижение уровня организаторских 

способностей (М=15,9) (табл. 12): 

Таблица 12 

Уровень организаторских способностей студентов факультета  

иностранных языков 
курс M=9,3333 M=12,577 M=15,125 M=16,800 M=15,947 

1  
 

    
2  0,021     
3  0,000 0,121 

 
  

4  0,000 0,001 0,534   
5  0,000 0,026 0,956 0,948 

 

 

Опыт реализации международных проектов, участия в международной 

деятельности факультета, университета, в программах обмена, программах 

академической мобильности способствует повышению уровня и 

коммуникативных и организаторских способностей, что является 

показателем того, что студенты, проявляя заинтересованность в реализации 

данных проектов, имеют достаточно высокий уровень коммуникативных и 

организаторских склонностей (рис.8): 

График средних и  дов. интервалов (95,0
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Рисунок 8 - Динамика уровня коммуникативных способностей и уровня 

организаторских способностей 
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Исходя из того, что коммуникативные и организаторские способности 

связаны с уровнем развития общительности, мы обратились к тесту-

опроснику В.Ф. Ряховского для определения уровня общительности. 

Полученные результаты мы приводим на рисунке (рис.9): 

 

 
Рисунок - 9 Уровни общительности студентов факультета иностранных языков 

 
Результаты тестирования показывают, что 73% респондентов имеют 

средний уровень общительности, что, возможно, вызывает трудности при 

выполнении студентами заданий в группе. 21% студентов 

продемонстрировали средний уровень общительности с тенденцией к 

высокому. Эти студенты не любят шумных компаний, терпеливы в общении, 

способны отстаивать свою точку зрения без лишних эмоций. 4% 

опрошенных, имеющих высокий уровень общительности, достаточно 

активны, принимают участие в дискуссиях, в любых обстоятельствах 

чувствуют себя комфортно. Напротив, студенты, которые обнаружили 

низкий уровень общительности (2%), избегают общения и новых знакомств, 

предпочитают одиночество, замкнуты и неразговорчивы.  

При проверке переменной уровня общительности студентов 

факультета иностранных языков в зависимости от курса обучения 

75%

21%

4% 2%

среднй уровень средний уровень с тенденцией к высокому

высокий уровень низкий уровень
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установлено, что студенты I-го курса имеют низкий уровень общительности 

(М=16,4балла), они принимают участие во всех дискуссиях, всегда в курсе 

событий, но дела, за которые они берутся, не всегда им по силам, поскольку 

им не хватает упорства, иногда уважения к чужому мнению, что вызывает 

недоверие окружающих и приводит к конфликтным ситуациям. Этим 

студентам необходимо скорректировать свое поведение при ведении беседы, 

поскольку в условиях межкультурной коммуникации умение менять роль в 

беседе с говорящего на слушающего, внимательно относиться к мнению 

оппонента приобретают еще больше значение по сравнению с 

коммуникацией с представителями родной культуры. К III-му курсу 

показатель уровня общительности становится средним (М=10,0 баллов), что 

свидетельствует о том, что студенты не всегда терпеливы в общении с 

собеседником, откликаются на их просьбы, но не всегда способны их 

выполнить. На V-м курсе мы наблюдаем высокий уровень общительности 

(М=6,73 балла), когда студенты проявляют инициативу в общении, могут 

отстоять свою точку зрения без лишних эмоций, терпеливы, открыты для 

новых знакомств (табл.13): 

Таблица13 

Уровень общительности студентов факультета иностранных 

языков в зависимости от курса обучения 
курс M=16,458 M=8,7692 M=10,042 M=6,7200 M=6,7368 

1  
 

    
2  0,000     
3  0,005 0,958 

 
  

4  0,000 0,789 0,372   
5  0,000 0,836 0,453 1,000 

 

 

В целом, по результатам данной диагностики уровень общительности 

студентов факультета иностранных языков свидетельствует о том, что 

студенты факультета иностранных языков не только хорошие собеседники, 

но и имеют потребность в межличностном общении, что значительно 

облегчает вступление в процесс коммуникации на иностранном языке. 
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Несмотря на то, что студенты I-го курса испытывают некоторые затруднения 

в процессе общения, в целом, уровень общения студентов на родном языке 

находится на достаточно высоком уровне, что составляет надежную, 

устойчивую основу для развития общения, как компонента коммуникативной 

компетенции, на одном или нескольких иностранных языках: динамику 

уровня общительности будущих бакалавров педагогического образования 

можно проследить на графике (рис.10): 
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Рисунок 10 - Динамика уровня общительности студентов факультета иностранных 

языков в зависимости от курса обучения 
 

 Для проверки деятельностного критерия уровня формирования 

академической мобильности студентов бакалавров обратимся к 

статистическим данным: 

комплекс социокультурных знаний, общепрофессиональные и 

общекультурные компетенции, соответствующие требованиям ФГОС 3++ и 

общеевропейских, зарубежных образовательных профессиональных 

стандартов и рекомендаций, формируются в процессе обучения (4-5лет)  во 

время лекций, разнообразных занятий по дисциплинам учебных планов 
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основных профессиональных образовательных программ бакалавриата, 

реализуемых факультетом иностранных языков ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический университет» (НГПУ): 

- Педагогическое образование, профиль подготовки Иностранный язык 

(английский);  

- Педагогическое образование с двумя профилями подготовки 

Иностранный (английский) и Иностранный (немецкий) язык; Иностранный 

(английский) и Иностранный (французский) язык и т. д. 

Бакалавры педагогического образования принимают участие в 

международных образовательных и научно-исследовательских проектах 

(табл.14): 

Таблица 14 

Международные образовательные и научно-исследовательские 

мероприятия  
№ Мероприятие Период 

проведения 
Количество 
студентов 

1 Научно-практическая конференция студентов и 
школьников с международным участием 
«Формирование лингвострановедческой и 
психолого-педагогической компетенции» (г. 
Новосибирск) 

2017-2019 25 

2 
 

Всероссийская конференция с международным 
участием «Актуальные вопросы филологии и 
методики преподавания иностранных языков» 

2017-2020 15 

3 Ежегодная Всероссийская научно-практическая 
конференция студентов с международным участием 
«Молодежь XXI века: образование, наука, 
инновации» 

2017-2020 500 

5 Международная Олимпиада студентов по 
иностранным языкам в г. Караганда (Казахстан) 

2015-2020 5 

6 Всероссийская с международным участием 
лингвометодическая школа «Инновации в обучении 
иностранным языкам» 

2017-2020 20 

7 Обучение по программе академического обмена, 
Высшая школа г. Гент, Бельгия 

2012-2018 10 

9 Международный проект «Нормы и ценности в 
меняющемся мире» (Франция-Германия-Россия) 

2012-2018 45 

 
В следующей таблице представлена информация об участии будущих 

бакалавров педагогического образования в разнообразной внеучебной 
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деятельности, которая ориентирована на их активное включение в 

межкультурный диалог (табл. 15): 

Таблица 15 

Внеучебные мероприятия 
№ Мероприятие Период 

проведения 
Количество 
студентов 

1 Студенческий клуб «Принцип действия» 2017-2020 30 
2 Театр на немецком языке 2017-2018 20 
3 Праздник Рождества на иностранных языках 2015-2020 150 
4 Китайский Новый год 2018-2020 90 
5 День образования китайской народной 

республики 
2018-2020 90 

6 Halloween на факультете иностранных языков 2017-2020 200 
7 Студенческое кураторство над иностранными 

студентами, прибывающими на включенное 
обучение на факультет иностранных языков 

2012-2020 15 

8 Разговорный клуб по китайскому языку 2018-2020 35 
9 Разговорный клуб по английскому языку 2018-2020 45 
10 Киноклуб факультета иностранных языков 

(обсуждение фильмов на иностранном языке) 
2019-2020 20 

11 Конкурс китайской песни ФГБОУ ВО 
«Новосибирский государственный 
педагогический университет» 

2017-2020 8 

12 Конкурс каллиграфии, Институт Конфуция, г. 
Новосибирск 

2017-2020 20 

13 Конкурс дубляжа китайских фильмов, 
Институт Конфуция, г. Новосибирск 

2017-2020 16 

14 Региональный конкурс выступлений на 
китайском языке «Чарующий китайский 
язык. Прекрасная Ляонин», Институт 
Конфуция, г. Новосибирск 

2017-2020 26 

 

Во время лекционных и практических занятий с носителями языка - 

профессорами из вузов-партнеров ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический университет»: Университета г. Гент 

(Бельгия), Политехнического университета г. Аахен (Германии), ассистентов 

Программы Фулбрайта (США), Северо-Восточного педагогического 

университета (г. Чанчунь, КНР), Политехнического университета (г. Шеньян, 

КНР), студенты имеют возможность получить необходимые знания о 

национально-культурных особенностях социального и речевого поведения 

народа страны изучаемого языка (обычаи, этикет, стереотипы, др.), освоить 
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различные способы их использования в процессе общения и 

профессиональной деятельности.  

- участие в программах стажировок и образовательных поездках 

Образовательного лингвистического центра (табл.16): 

Таблица 16 

Лингвострановедческие стажировки Образовательного 

лингвистического центра факультета иностранных языков 
№ Лингвострановедческие 

стажировки: 
Период проведения Количество 

студентов 
1 Великобритания (г. Лондон, г. 

Ливерпуль, г. Эдинбург)  
2017-2020 60 

2 Китай (г.Чанчунь, г. Шеньян, г. 
Урумчи, г. Далянь), 

2015-2020 75 

3 Германия (г. Берлин, г. Аугсбург), 2015-2017 6 

4 Франция (г. Париж, г. Тур, г. 
Марсель) 

2015-2018 10 

5  Бельгия (г.Гент) 2016-2017 8 

6 США(Минесота) 2017-2018 2 

7 Участие в программе Fulbright 2017-2020 8 

8 Программы ассистентов по 
русскому языку во Франции 

2015-2020 10 

9 Стажировки по программе Lion’s 
Club, Франция 

2008-2020 120 

 

При проверке креативного критерия по самореализации и 

саморазвитию, самостоятельному выбору программы обучения в зарубежном 

вузе, формированию индивидуальной образовательной траектории (умение 

самостоятельно принимать решения, ставить цели и достигать их), участию в 

реализации международных проектов, полноте и прочности освоения 

практико-ориентированной деятельности (в рамках будущей профессии) мы 

провели тестирование на самооценку способности к самообразованию и 

саморазвитию личности (В.И. Андреев) и воспользовались методикой 

диагностики личности на мотивацию к успеху ( Т. Элерс). 

В тестово-анкетной методике (В.И. Андреев) ответ предполагал выбор 

из трех вариантов, каждый из которых оценивался по шкале. Вопросы 



164 
 
направлены на выявление у будущих бакалавров педагогического 

образования уровня способностей к самообразованию и саморазвитию 

(табл.17): 

Таблица 17 

Шкала на самооценку способности к самообразованию и 
саморазвитию личности 

 
Уровень Средний 

балл 
студентов I 

курса 

Количество 
студентов 

Средний балл 
студентов IV-
V(выпускных) 

курсов 

Количество 
студентов 

1 - низкий: 20-28б. 26(12) - 
2- средний уровень:29-39б. 34(23) 36(27) 
3- высокий уровень:40-50б. 38(25) 40(33) 
 

Полученные результаты показали, что 12 студентов I курса имеют 

низкий уровень способностей к самообразованию и саморазвитию: 

ценностное отношение к самообразованию отсутствует, значимость 

самообразования для профессиональной деятельности и 

самосовершенствования студенты не осознают. Результат студентов 

выпускных курсов не показал низкого уровня. Студенты выпускных курсов 

имеют средний уровень способностей к самообразованию и саморазвитию 

(27 человек). У испытуемых выражено ценностное отношение к 

самообразованию, они имеют стойкие мотивы к учению, проявляют 

потребность в профессиональном саморазвитии, отличаются более 

определенным и конкретным целеполаганием, способностью к 

самопознанию и самооценке своей личности и профессиональной 

деятельности. Высокий уровень способностей к самообразованию и 

саморазвитию обнаружили 25 студентов I курса и 33 студента выпускных 

курсов. 

Проверка переменной способности к самообразованию и саморазвитию 

обнаружила, что студенты I-го курса не осознают в полной мере значимость 

самообразования для профессиональной деятельности и 

самосовершенствования (М=14,9 баллов). Однако, целенаправленная 
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реализация модели социокультурно обусловленного формирования 

академической мобильности у будущих бакалавров педагогического 

образования дала положительный результат, и к V-му курсу уровень 

способностей к осуществлению самообразовательной деятельности и 

саморазвитию повысился (М=19,0 баллов) (табл. 18): 

Таблица 18 

Уровень способности к самообразованию и саморазвитию 

личности 
курс M=14,962 М=15,375 M=17,080 M=19,053 

1     
2     
3 0,995 

 
  

4 0,237 0,482   
5 0,002 0,010 0,394 

 

 

Саморазвитие будущего бакалавра педагогического образования это 

непрерывный, целенаправленный и сознательный процесс 

совершенствования личностного и профессионального, направленный на 

повышение уровня его профессионализма, формирования профессионально 

значимых качеств, академической мобильности, аккумулирование 

профессиональных компетенций, педагогического мастерства, опыта. На 

рисунке представлена схема изменений уровня способностей студентов 

факультета иностранных языков в зависимости от курса (рис. 11). Несмотря 

на небольшую стагнацию процесса формирования способности к 

самообразованию и саморазвитию на III-м курсе, мы наблюдаем его стойкий 

подъём к V-му курсу: 
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Рисунок 11 - Динамика уровня способности к самообразованию и саморазвитию 

личности 
 

Методика диагностики личности на мотивацию к успеху (Т. Элерс) 

предназначена для диагностики мотивационной направленности личности на 

достижение успеха, представляет собой опросник, содержащий сорок один 

закрытый вопрос. Степень проявления мотивационной направленности 

личности на достижение успеха оценивается количеством баллов, 

совпадающих с ключом. Каждый ответ, в ходе обработки и интерпретации 

результатов, оценивается в баллах. Максимальная сумма баллов 

свидетельствует о высоком уровне мотивации к успеху: 

- Низкий уровень мотивации; 

- Средний уровень мотивации; 

- Высокий уровень мотивации. 

В исследовании приняли участие 120 студентов факультета 

иностранных языков разных курсов (табл.19): 
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Таблица 19 

Уровень мотивации к успеху у студентов I курса и у студентов IV-V 

(выпускных) курсов (%) 
Уровень мотивации к успеху студентов I курса Уровень мотивации к успеху 

студентов IV-V курсов 
Низкий уровень 36 6 
Средний уровень 44 70 
Высокий 16 23 

 
Из результатов проведенной диагностики следует что в группах 

студентов I курса факультета иностранных языков преобладает средний 

уровень мотивации к успеху (44%), большой процент низкого уровня 

мотивации к успеху (36%), высоким уровнем обладают 16%. 

При диагностике уровня мотивации к успеху студентов IV-V 

(выпускных) курсов мы получили следующие результаты: высокий уровень – 

23 %, средний уровень – 70%, низкий – 6%, то есть, в целом, для испытуемых 

характерен средний уровень мотивации достижения успеха. Связано это 

вероятнее всего с тем, что у этих студентов присутствует четкая 

преимущественная ориентация на успех, но потребность в реализации себя 

находится на низком уровне (рис. 12): 

 
Рисунок 12 - Диагностика уровня мотивации к успеху 
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Проведенный качественно-количественный анализ полученных результатов 

демонстрирует низкий уровень сформированности академической мобильности у 

студентов I курса: студенты не имеют ясных представлений о международном 

пространстве высшего образования и процессах в нем происходящих; проявляют 

безразличное отношение к участию в программах академической мобильности; 

студенты I курса не имеют достаточных умений для составления личного 

профессионального плана и постановки достижимых целей относительно 

будущей профессиональной деятельности. Студенты достаточно толерантны в 

отношении менталитета и традиций страны изучаемого языка, однако неохотно 

идут на контакт с одногруппниками при работе в группе и принятии совместных 

решений. Результаты исследования также свидетельствуют, что студенты почти 

не используют интернет-технологии как средство для развлечения; студенты I 

курса демонстрируют элементарный уровень владения иностранным языком (А2) 

по «Европейской шкале уровней владения иностранным языком», который к 

выпускном курсу достигает уровня порогового продвинутого (В2), что облегчает 

работу с иностранными мультимедиа-ресурсами, способствует выбору 

дальнейшей программы обучения в зарубежном вузе, общению с иностранными 

лекторами и студентами. Диагностированные качественные состояния 

компонентов академической мобильности дали возможность установить исходное 

состояние будущих бакалавров педагогического образования к началу периода 

академической мобильности, и построить траекторию ее дальнейшего 

формирования.  

К выпускному курсу мы наблюдаем положительную динамику уровня 

каждого компонента академической мобильности, то есть высокий уровень 

сформированности академической мобильности у бакалавров педагогического 

образования. Опытно-экспериментальная работа по реализации модели 

формирования академической мобильности показала положительные изменения 

на всех уровнях. Показатели мотивационно-ценностного критерия выросли 

(мотивы учебной деятельности с 12,04 баллов до 15,6 баллов, потребности в 

достижении цели с 11,6 до 18,36 балла); уровень сформированности 
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коммуникативной компетенции (при проверке коммуникативно-регулятивного 

критерия)  вырос с 1,95 до 2,63 балла (мах 3), показатели деятельностного 

критерия также показали рост с 12,83 до 19,05 балла. Подробные данные 

приведены на рисунке 13: 

 

 
Рисунок 13 - Сводные данные уровня сформированности академической мобильности у 

студентов педагогического вуза 
 

Студенты, имеющие высокий уровень сформированности академической 

мобильности, являются активными участниками программ академической 

мобильности, подтверждая это сертификатами из зарубежных университетов за 

участие в международных проектах, программах обмена и т.д. Они 

демонстрируют высокий уровень умения работы с информацией, ее анализа и 

систематизации, установления связи с ранее изученным материалом. Для них не 

представляет трудности использование терминологии и понятий, связанных с 

академической мобильностью. Такие студенты способны самостоятельно 

принимают решение по выбору программ академической мобильности и 

оценивают их наиболее значимые преимущества для профессионального роста. 

Студенты, имея опыт сотрудничества с иностранными студентами, показывают 
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высокий уровень иноязычной коммуникативной компетенции, оперируют 

знаниями менталитета и традиций страны изучаемого языка, умеют принимать 

иную точку зрения, быть ответственными за успех межкультурной 

коммуникации. Студенты толерантны к партнеру по общению, и, проявляя 

креативность, могут эффективно влиять на собеседника. Студенты, имеющие 

высокий уровень сформированности академической мобильности, ставят перед 

собой конструктивные цели, разрабатывают пути их достижения, находят 

разнообразные решения. Итак, опытно-экспериментальная работа, по реализации 

модели формирования академической мобильности у студентов педагогического 

вуза, показала положительные изменения всех показателей. 
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

 

1. Эффективность формирования академической мобильности 

студентов педагогического вуза обеспечивается реализацией 

разработанной модели, включающей следующие блоки: целевой (цель, 

задачи формирования академической мобильности у студентов 

педагогического вуза); теоретико-методологический 

(методологические подходы и научно-практические принципы); 

содержательно-деятельностный (компоненты, позволяющие 

сформировать социально значимые качества личности: гностический 

(направлен на осуществление познавательной активности студентов), 

коммуникативный (ориентирован на коммуникацию с представителями 

стран, изучаемого языка в процессе межкультурного взаимодействия), 

воспитательный (направлен на духовно-нравственное развитие 

личности, толерантное отношение к «иной» культуре, сохранение своей 

культуры), конструктивный (включает интерактивную деятельность 

преподавателя по конструированию учебных дисциплин  на 

иностранном языке), проектировочный (ориентация на конечную цель, в 

умении решать актуальные задачи с учетом будущей специализации), 

позволяющие сформировать социально значимые качества личности, 

востребованные в обществе; результативно-обобщающий (анализ 

результатов с опорой на критериально-диагностический 

инструментарий). 

2. Критериями сформированности академической мобильности 

студентов выступают: мотивационно-ценностный, коммуникативно-

регулятивный, креативный, деятельностный, когнитивный. 

Критериальные показатели определяют уровень сформированности 

академической мобильности: низкий (неполные знания о нормативных 

документах,  фрагментарные знания о программах академической 

мобильности, слабая мотивация к профессиональному росту, низкий 
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уровень общепрофессиональных и общекультурных компетенций); 

средний (интерес к наличию международных соглашений в области 

высшего образования, к программам академической мобильности, 

устойчивое стремление к приобретению знаний в области культуры 

страны изучаемого языка); высокий (повышенный интерес к программам 

академической мобильности, устойчивое стремление к приобретению 

знаний в области культуры страны изучаемого языка и способов 

культурных коммуникаций, готовность к межкультурному диалогу). 

3. Результаты оценки уровня сформированности определенных 

личностных качеств, необходимых студентам педагогического вуза для 

формирования у них академической мобильности продемонстрировали 

положительную динамику: количество студентов, имеющих низкий 

уровень (студенты I курса), сократилось (к IV-V выпускным курсам) на 

42%, а количество студентов с высоким уровнем сформированности 

академической мобильности выросло до 73%. К выпускному курсу мы 

наблюдаем положительную динамику уровня каждого компонента 

академической мобильности, то есть высокий уровень 

сформированности академической мобильности у бакалавров 

педагогического образования. Опытно-экспериментальная работа, 

основанная на реализации модели формирования академической 

мобильности, показала положительную динамику всех уровней. 

Показатели мотивационно-ценностного критерия выросли (мотивы 

учебной деятельности с 12,04 баллов до 15,6 баллов, потребности в 

достижении цели с 11,6 до 18,36 балла); уровень сформированности 

коммуникативной компетенции (при проверке коммуникативно-

регулятивного критерия) вырос с 1,95 до 2,63 балла (мах 3), показатели 

деятельностного критерия также обнаружили рост с 12,83 до 19,05 

балла. Таким образом, мы констатировали, что формирование 

академической мобильности у студентов педагогического вуза 

обусловлено внешними факторами (усложнение социального заказа; 
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инновации в образовании; наличие полиязычной среды, 

конкурентоспособность выпускника вуза) и внутренними (комплекс 

организационно-педагогических, психолого-педагогических, 

дидактических условий) с позиции системного, социокультурного, 

средового, компетентностного подходов, которые, обеспечивают 

целостность процесса формирования академической мобильности и 

обогащают  образовательную среду вуза новыми возможностями 

развития качеств личности, детерминирующих академическую 

мобильность студентов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Формирование академической мобильности у студентов 

педагогического вуза является необходимым условием инновационных 

подходов к современному высшему образованию. Академическая 

мобильность имеет тенденцию к росту, поэтому существует необходимость 

изучения социокультурной обусловленности ее формирования с тем, чтобы 

использовать ее в российской высшей школе для дальнейшей интеграции в 

международное образовательное пространство. 

Участие в программах академической мобильности, в российских и 

международных проектах предоставляет студентам возможность получения 

нового опыта, академического, культурного, социального, способствует 

созданию условий для личностного роста будущего бакалавра 

педагогического образования и формирования его профессиональной 

компетентности. Студенты выстраивают собственную образовательную 

траекторию, определяют профессиональный маршрут, что увеличивает их 

конкурентоспособность на международном рынке труда. Студенты, 

участники программ академической мобильности, легко преодолевают 

культурные и лингвоэтнические барьеры при общении с представителями 

разных стран и культур. 

Проведенное исследование по проблеме социокультурной 

обусловленности формирования академической мобильности у студентов 

педагогического вуза позволило решить поставленные в начале работы 

задачи и подтвердить гипотезу. 

1. Обоснована значимость формирования академической мобильности 

у студентов педагогического вуза, определены содержание и структура 

академической мобильности в контексте современных социокультурных 

условий профессионально-педагогического образования и деятельности. 

Академическая мобильность рассмотрена как интегративное качество 

личности с подвижной компонентной структурой, которое проявляется в 
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способности и готовности адаптироваться к иноязычной культуре, 

многообразию образовательного пространства, обеспечивает возможность 

успешного построения индивидуальной образовательной траектории, а также 

будущее трудоустройство. Структуру академической мобильности 

студентов составляют знаниевая подготовка (овладение общекультурными, 

культурно-специфическими знаниями об истории страны изучаемого языка, 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции), интерактивное 

профессионально-педагогическое взаимодействие со студентами 

(профессиональная подготовка в социокультурной образовательной среде 

педагогического вуза; владение цифровыми технологиями), социокультурная 

направленность образовательной среды  (толерантное отношение к «иной» 

культуре, адекватное восприятие культурных ценностей общества, а также 

сохранение своей культуры), ориентированные на вхождение личности 

будущего учителя в иноязычное образовательное и научное пространство в 

рамках диалога культур. Обоснована значимость, связанная с возрастанием 

интереса российского высшего образования к интеграции в единое 

европейское пространство.  

2. Раскрыты основные закономерности формирования академической 

мобильности у студентов педагогического вуза, обусловленные 

социокультурной образовательной средой педагогического вуза: 

общие: - обусловленность академической мобильности студентов 

характером реализации инноваций в образовательной среде педагогического 

вуза; - связь академической мобильности с условиями образовательной 

деятельности и образовательной среды, в которые включен студент; 

частные: - зависимость от активного и продуктивного включения 

студента в разнообразные виды учебно-познавательной деятельности, 

способствующие формированию качеств необходимых для академической 

мобильности, в также вхождения его в иноязычное образовательное и 

научное пространство в рамках диалога культур, восприятие культурных 

ценностей общества; - целенаправленное построение образовательного 
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процесса с социокультурной составляющей, с ориентацией на языковую 

подготовку, адаптацию в полиязычном мире; - наличие развивающей 

тенденции академической мобильности профессорско-преподавательского 

состава при опоре на студента как субъекта образовательного процесса. 

3.Выявлены факторы, обеспечивающие формирование академической 

мобильности у студентов педагогического вуза: 

 внешние (объективные): усложнение социального заказа; инновации в 

образовании; наличие полиязычной среды, конкурентоспособность 

выпускника вуза; 

 внутренние как комплекс специфических условий (организационно-

педагогических, психолого-педагогических, дидактических) с позиции 

системного, социокультурного, средового, компетентностного подходов, 

которые, в отличие от обоснованных ранее, обеспечивают целостность 

процесса формирования академической мобильности и обогащают  

образовательную среду вуза новыми возможностями развития качеств 

личности, детерминирующих академическую мобильность студентов. 

4. Разработана и внедрена модель формирования академической 

мобильности у студентов педагогического вуза. Модель включает блоки 

целевой (цель, задачи формирования академической мобильности у студентов 

педагогического вуза); теоретико-методологический (методологические 

подходы и научно-практические принципы); содержательно-

деятельностный (компоненты, позволяющие сформировать социально 

значимые качества личности, необходимые для академической мобильности 

(гностический, коммуникативный, воспитательный, конструктивный, 

проектировочный), содержание и методы с опорой на интерактивное 

профессионально-педагогическое взаимодействие со студентами); 

результативно-обобщающий (анализ результатов с опорой на критериально-

диагностический инструментарий). 

5. Определены критерии и показатели оценки уровня 

сформированности академической мобильности у студентов педагогического 
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вуза (мотивационно-ценностный, когнитивный, коммуникативно-

регулятивный, креативный, деятельностный) и уровни (низкий, средний, 

высокий).  

По результатам, полученным при диагностике, мы констатировали, что 

формирование академическая мобильность у студентов педагогического вуза 

происходит в социокультурной образовательной среде педагогического вуза 

в процессе проектирования и активной реализации индивидуальной 

образовательной траектории, проектирования будущей профессиональной 

деятельности, что, безусловно, способствует повышению мотивации 

будущего бакалавра педагогического образования к достижению успеха в 

профессионально-педагогической деятельности и формированию его 

академической мобильности. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Анкета для изучения отношения студентов педагогического вуза  

к академической мобильности (П.В. Теребина) 
 

1. Как Вы понимаете, что такое академическая мобильность?  
2. Планируете ли Вы проходить стажировки или получать 

дополнительное профессиональное образование в зарубежном вузе?  
3. По Вашему мнению, «мобильные» студенты, они какие? 
4. Принимали ли Вы участие в Программах академической мобильности 

педагогического вуза?  
5. Осуществляли ли Вы «самостоятельную» мобильность?  
6. По Вашему мнению, насколько необходимы знания иностранных 

языков современному специалисту?  
7. Каковы три основные цели обучения по направлению, выбранному 

Вами в вузе?  
8. Как обучение по направлению, выбранному Вами, поможет в 

реализации академической мобильности?  
9. Как Вы понимаете понятие «виртуальная мобильность?» 
10.  Пользуетесь ли Вы сайтами на иностранном языке в процессе 

подготовки к занятиям по выбранному направлению обучения, и в 
какой форме?  

11. Есть ли у Вас друзья из числа иностранных студентов?  
12. Планируете ли Вы работать после окончания вуза за границей?  
13. В каких компаниях Вы хотели бы работать?  
14. Какие страны Вам наиболее близки и интересны?  
15. Рассматриваете ли Вы возможность переезда в другую страну на 

постоянное место жительства?  
16. Какими достижениями отечественного образования Вы гордитесь?  
17. Какой круг изучаемых дисциплин Вам наиболее интересен?  
18. Хотели бы Вы обучаться в группе с иностранными студентами?  
19. Что Вас привлекает в системе образования за рубежом?  
20. Что бы Вы хотели изменить в Вашей образовательной траектории? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

АНКЕТА О ЦЕНОСТЯХ, ТРАДИЦИЯХ, КУЛЬТУРЕ СТРАН 
ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА (И.А.ФЕДОСЕЕВА) 

 
Уважаемые студенты! 

Приглашаем Вас принять участие в небольшом исследовании. 
Мы будем благодарны, если Вы выразите своё мнение, отметьте тот ответ, 

который отражает Вашу точку зрения, либо свободно выразите свое мнение.  
 

I.  ЦЕННОСТИ И ТРАДИЦИИ 
 
1. Какие ценности и традиции важны для Вас (отметить не более трёх 
показателей в каждой группе) 
а) семейные:  
- верность 
- любовь 
- ответственность 
- рождение и воспитание детей 
- забота о родителях 
- другое___________________________________________________ 
 
б) гражданские: 
- свобода слова 
- правовая защищённость 
- патриотизм 
- свобода сексуальной ориентации 
- материальное благосостояние 
- другое___________________________________________________ 
 
в) духовно-нравственные: 
- сострадание к чужому горю 
- помощь нуждающемуся 
- соблюдение моральных норм 
- уважение национальных традиций своего народа 
- уважение национальных традиций другого народа 
- другое___________________________________________________ 
 
2. В своей жизни Вы придерживаетесь ценностей? 
а) всегда  
б) иногда  
в) никогда 
г) затрудняюсь ответить 
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3. Если в своей жизни Вы придерживаетесь ценностей и традиций, то, в чём это 
проявляется? 
а) в семейных отношениях 
б) в трудовой деятельности  
в) в поддержке политики государства 
г) другое (отметьте) _________________________________________ 
д) затрудняюсь ответить 
 
4. Какие ценности являются для Вас наиболее значимыми? (перечислить не менее 
3-х) __________________ 

 

II. КУЛЬТУРА СТРАН ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА И РАБОТА НА ЗАНЯТИИ 

5.Назовите три интернациональных термина, относящихся к сфере вашей 
профессиональной деятельности. Как они звучат на языке стран изучаемых 
Вами языков? 
1-______________________, __________________, ___________________ 
2-______________________, __________________, ___________________ 
 3-______________________, __________________, ___________________ 
6. Какие официальные / традиционные / национальные / религиозные праздники 
отмечают представители культур изучаемых Вами языков? Назовите не менее 
5-ти):  
1-________________________, 
 2-________________________, 
 3-________________________, 
 4-________________________, 
 5-________________________ 
 
7. Как Вы считаете, что нужно, чтобы занятия английского языка стали 
интереснее? (выбрать три варианта): 

а) знакомство с культурой, историей стран изучаемого языка 
б) общение с носителями языка 
в) побольше заданий творческого характера (проект, доклад по теме, эссе и 
т.д.) 
г) групповая работа на занятии 
д) самостоятельная работа дома и на занятии 
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е) изучение английских стихов и песен 

8. Хотелось бы Вам через изучение английского языка понять образ жизни 
англоговорящих людей? 

1-да, 2-нет, 3-затрудняюсь ответить. 
 
9. Хотелось бы Вам выучить английский язык до такой степени, чтобы 
общение на нем было бы так же естественно, как и на моем родном языке? 
1-да, 2-нет, 3-затрудняюсь ответить. 

 
10. Знание иностранных языков обязательно, чтобы быть 
конкурентоспособным? 

1-да, 2-нет, 3-затрудняюсь ответить. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Программа курса повышения квалификации профессорско- 

преподавательского состава «Академическая мобильность 

преподавателей (24часа)» 

 

Цель: формирование адекватного представления об академической 

мобильности, ознакомить слушателей с организацией академической 

мобильности и системой стажировок, системой организации научно-

образовательного процесса и академической культурой в зарубежных 

университетах,  

Задачи: 

1. Организация академической мобильности за рубежом, в РФ, в вузе 

2. Формы академической мобильности. Их особенности. Актуальные 

программы стажировок, в том числе виртуальных и др. 

3. Подготовка и оформление пакета документов, необходимых для 

участия в международных программах академической мобильности  

4. О формировании международных контактов, знакомство с 

электронными ресурсами о программах академических обменов, 

стажировках, программах магистратуры 

Содержание программы (темы для рассмотрения): 

1. Возможности организации академической мобильности; ее виды, 

формы. 

2. Международные академические программы (Сampus France, Fulbright, 

DAAD, гранты, тематические стажировки в университетских центрах, 

крупных библиотеках, др.), критерии отбора кандидатов. 

3. Требования к кандидатам и критерии отбора победителей. Пакет 

документов для участия в конкурсе (CV, описание проекта, 

рекомендательные письма, мотивационное письмо и пр.).  
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4. Электронные ресурсы об актуальных международных и российских 

программах. 

5. Протокол и этикет: академическая культура в международном научно-

образовательном сообществе. Руководство по коммуникации. 

6. Структура отчета по прохождению стажировки,академические 

обязательства участника академической мобильности.  

 

По окончании обучения выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 

 


