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в статье проведен анализ существующих механизмов подготовки студентов к 
участию в программах международной академической мобильности. различ-
ные виды поддержки помогают студентам в преодолении многочисленных 
барьеров мобильности – информационного, организационного, финансово-
го, академического, психологического. Проведен сравнительный анализ форм 
языковой поддержки студентов, готовящихся к участию в программах мобиль-
ности, которые относятся к сфере как формального, так и неформального об-
разования. вне вузов языковая подготовка происходит фактически бесконт-
рольно, что может привести к рискам, например к академической эмиграции 
или «утечке мозгов» из россии в страны запада. Поэтому наиболее эффек-
тивной является комплексная поддержка мобильности. разработана система 
подготовки студентов к международной мобильности, сочетающая различные 
формы поддержки и компенсации рисков, включая воспитательную работу. 
основой системы является механизм обеспечения участия студентов в между-
народных краткосрочных образовательных программах, организованных соб-
ственным вузом, а также в международных студенческих проектах. российские 
студенты выступают в роли тьюторов, выполняя наставнические функции по 
отношению к иностранным участникам программы, а также являются членами 
управляющей команды программы, которая рассматривается как инноваци-
онный проект. совершенствование общекультурных компетенций студентов 
сопровождается в случае удовлетворенности от участия в программе ростом 
мотивации к углублению интернационального опыта.
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The article analyzes the existing mechanisms of preparation of students for participation 
in programs of international academic mobility. different types of support help students 
in overcoming the numerous barriers, such as the information barrier, the organization 
barrier, the financial barrier, the academic barrier, and the psychological barrier. 
a comparative analysis of the forms of language support for students preparing to 
participate in mobility programs has been carried out. Language training relates both 
to the sphere of formal education and to the sphere of non-formal education. outside 
universities, language training is virtually uncontrolled, which can lead to risks, for 
example, to academic emigration or brain drain from russia to Western countries. so 
the most effective way is comprehensive mobility support. The developed system of 
preparing students for international mobility combines various forms of support and 
compensation for risks, including tutorial work. The system of preparation of students for 
international mobility is developed. The system is based on the mechanism that ensures 
students to participate in the international short-term educational programs organized 
by their universities, as well as in international student projects. russian students act as 
tutors, performing mentoring functions for foreign participants of the program, and they 
are also part of the management team of the program, which is regarded as an innovative 
project. in case of satisfaction from participating in the program, students improve their 
general cultural competence together, which increases their motivation for deepening 
the international experience.
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Введение 
интернационализация высшего образо-

вания является процессом, обусловленным 
вызовами глобализации. в соответствии с сов-
ременными воззрениями, только в интернацио-
нализированном вузе возможно достижение 
того уровня качества образования, который 
востребован обществом и в россии, и за ру-
бежом [1; 2, с. 1046]. несмотря на ухудшение 
мировой политической ситуации, курс на ин-
тернационализацию российских вузов остается 
неизменным. например, продолжается госу-
дарственная поддержка Проекта повышения 
конкурентоспособности ведущих университе-
тов российской Федерации среди ведущих ми-
ровых научно-образовательных центров, кратко 

именуемого Проектом 5-100. в программных 
документах Проекта 5-100 интернационализа-
ция вузов напрямую связывается с компонен-
тами качества подготовки в этих вузах.

академическая мобильность студентов – 
одна из основных составляющих интернацио-
нализации вуза [3, с. 128]. в то же время пре-
пятствием для участия студентов российских 
вузов являются барьеры: информационный, 
содержательный, финансовый, языковой, ко-
торые названы в коллективной монографии 
«интернационализация высшего образования: 
тенденции, стратегии, сценарии будущего» [4, 
с. 176–178]. как зарубежные, так и отечествен-
ные авторы справедливо добавляют к перечис-
ленным выше социальный и психологический 
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барьеры [5, с. 28–50; 6], а также межкультурный 
барьер, который можно рассматривать либо 
как часть психологического барьера, либо как 
компонент коммуникационного барьера вмес-
те с языковым. ряд барьеров, связанных с не-
согласованностью направлений подготовки в 
вузах, различием учебных планов и программ, 
признанием периодов обучения за рубежом 
и т. д. [7, с. 33–36], можно объединить в орга-
низационный барьер, наименования которого 
в источниках разнятся (структурный, инсти-
туциональный, нормативно-правовой и т. д.). 
к этой же категории можно отнести барьеры, 
обусловленные проблемами кросс-культурного 
менеджмента [8, с. 76–80]. таким образом, про-
блема содействия преодолению барьеров акаде-
мической мобильности является актуальной. 

Постановка проблемы и цели исследования
ввиду разнообразия барьеров и их разно-

видностей помощь студентам в их преодолении 
является достаточно распространенным видом 
деятельности в сфере как формального образо-
вания, так и неформального и информального. 
Поэтому прежде всего необходимо исследовать 
существующие формы поддержки академиче-
ской мобильности студентов. Эти формы раз-
личаются по степени эффективности. кроме 
того, следует учитывать возможности компен-
сации рисков, превращающих академическую 
мобильность в академическую миграцию. 

на основании проведенного анализа мож-
но приступить к реализации цели настоящего 
исследования – разработке комплексной мо-
дели поддержки академической мобильности 
студентов российских университетов.

Методология
Первым направлением поддержки мо-

бильности студентов является поддержка ин-
формационная, состоящая в информировании 
их о существующих программах мобильно сти, 
помощи в выборе подходящей программы и 
оформлении документов. ее осуществляют 
практически все вузы, стремящиеся улучшить 
показатели интернационализации, о чем сви-
детельствует даже беглый анализ сайтов. Под-
готовка вузов к этой деятельности проводилась 
в 2000-х гг. под руководством национального 
фонда подготовки кадров, а также с помощью 
многочисленных проектов, реализованных в 

рамках программ теМПус. соответствующие 
службы интернационализированных россий-
ских вузов также способствуют преодолению 
организационных барьеров. информационной 
поддержкой занимаются государственные и не-
государственные отечественные и зарубежные 
организации, например Германская служба ака-
демических обменов (daad), Фонд Михаила 
Прохорова и т. д. в поле информационной под-
держки действуют организации, реализующие 
программы неформального образования, такие 
как лингвистические центры, или, например, 
Board of european students of Technology (BesT), 
ставящий своей целью пропаганду инженерно-
го образования. в беглом обзоре организаций, 
оказывающих информационную поддержку 
мобильности студентов, приведены единич-
ные примеры, демонстрирующие широту и 
разнородность вовлеченных в эту деятельность 
структур.

вторым важнейшим направлением под-
держки мобильности студентов является 
поддержка финансовая, поскольку именно 
финансовый барьер рассматривается участни-
ками как наиболее серьезный [4, с. 176–178]. 
в россии финансирование мобильности опре-
делено задачами государственной программы 
«Глобальное образование» и упоминавшегося 
Проекта 5-100. Финансовую поддержку мо-
бильности оказывает также Правительство 
рФ, российский фонд фундаментальных ис-
следований, правительства субъектов Федера-
ции, Фонд Михаила Прохорова и т. д. среди 
зарубежных программ финансовой поддержки, 
открытых для российских студентов, следует 
назвать erasmus, erasmus Mundus, erasmus+, 
Marie curie, firsT, «Михаил Ломоносов», 
youth, citizenship, Gruntdvig. также стипендии 
и гранты студентам присуждают государствен-
ные и негосударственные зарубежные органи-
зации: daad, ciMo (центр международной 
мобильности), Шведский институт, посоль-
ство китая и др.

третьим направлением поддержки меж-
дународной академической мобильности сту-
дентов является языковая подготовка. Прежде 
всего следует отметить дополнительный харак-
тер всех анализируемых программ обучения 
языкам. языковые дисциплины, изучаемые 
студентами в ходе освоения основных образо-
вательных программ, не рассматриваются, по-
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скольку подготовка к участию в программах мо-
бильности в целях изучения таких дисциплин, 
определенных ФГосами, обычно не ставится. 
теоретически проблема совершенствования 
иноязычных компетенций, необходимых сту-
дентам для участия в программах академиче-
ской мобильности, достаточно хорошо изучена 
[9–13]. в некоторых из проанализированных 
источников затронута также тема совершен-
ствования межкультурных компетенций, од-
нако, по сути, разработанные авторами этих 
исследований методики в первую очередь на-
правлены на совершенствование именно язы-
ковых компетенций [14, 15].

в языковой подготовке можно выделить 
два поднаправления. Первое – языковые кур-
сы, созданные для совершенствования языко-
вых (иноязычных) компетенций студентов. Эти 
курсы ориентированы именно на подготовку 
студентов к освоению образовательных про-
грамм за рубежом. второе поднаправление – 
подготовка к международным экзаменам по 
иностранному языку. Часто подготовка по обо-
им поднаправлениям ведется одними и теми 
же структурами, поэтому в настоящей работе 
эти поднаправления не разделяются. языко-
вая подготовка к обучению за рубежом, в том 
числе к сдаче сертификационных экзаменов, 
осуществляется организациями формального 
и неформального образования, а также в сфере 
информального образования [16, с. 11–12]. 

в поле формального образования языковые 
курсы и программы дополнительного образо-
вания реализуются или традиционными струк-
турными подразделениями вузов (институтами, 
факультетами, кафедрами), или специально со-
зданными подразделениями, обычно центрами. 
Примеры: деятельность центра иноязычного 
образования и академической мобильности 
белгородского государственного националь-
ного исследовательского университета, Лин-
гвистического центра санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра велико-
го, центра международного языкового тестиро-
вания балтийского федерального университета 
им. и. канта, кембриджского сертификацион-
ного центра российского университета дружбы 
народов. 

большое количество дополнительных про-
грамм в области подготовки к обучению за ру-
бежом и к сдаче международных экзаменов 

предлагается учреждениями неформального 
образования. Примеры таких организаций: 
лингвистические центры study-skype, speaking 
Planet, asK education, British educational 
company, Language Link, i class, Mastery, 
dominanta, aBc-lingua, Vera, KaPLan. Пред-
ставителями информального образования вы-
ступают многочисленные репетиторы. спектр 
услуг по подготовке к международным экза-
менам широк: английский язык (icfe, fce, 
saT, cae, cPe, Bec, ToefL, ieLTs, KeT, 
GMaT, Gre); немецкий язык (Testdaf, ZMP, 
Zd, Kds); испанский язык (cie, dBe; deLe); 
французский язык (deLf/daLf); итальянский 
язык (ciLs, ceLi); китайский язык (hsK). 

столь широкий спектр предложений 
предполагает и наличие устойчивого спроса. 
с одной стороны, развитие сектора языковой 
подготовки вносит очевидный вклад в интер-
национализацию, что можно рассматривать 
в качестве позитивной тенденции. с другой 
стороны, необходимо задуматься о возмож-
ных последствиях. например, успешная сда-
ча международных экзаменов свидетельству-
ет о стремлении молодежи к эмиграционным 
формам мобильности – полному обучению за 
рубежом, которое по некоторым классифика-
циям даже не относится к сфере собственно 
академической мобильности [17; 18, с. 311], 
по другим классификациям называется верти-
кальной мобильностью. далее следует совер-
шенно неутешительный вывод о фактическом 
стимулировании средствами языковой подго-
товки такого негативного явления, как «утеч-
ка умов». При этом в стенах вузов еще мож-
но предусмотреть механизмы компенсации 
рисков для участников языковых программ. 
учреждения же неформального образования 
никоим образом не озабочены ни проблема-
ми повышения качества высшего образова-
ния, ни проблемами воспитания студентов, 
участ вующих в дополнительных программах 
этих учреждений. более того, многие из таких 
учреж дений получают прямую или косвенную 
поддержку от зарубежных структур, заинтере-
сованных именно в утечке интеллектуального 
капитала из россии.

из приведенных рассуждений видно, что 
нужен комплексный подход к поддержке меж-
дународной мобильности. с одной стороны, 
он будет предусматривать сочетание видов де-
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ятельности, характерных для рассмотренных 
направлений поддержки мобильности, а с дру-
гой стороны, при реализации данного подхода 
возможна компенсация рисков, возникающих 
в ходе подготовки к мобильности. 

комплексная подготовка к академической 
мобильности относится к междисциплинар-
ной области исследований, поэтому число ра-
бот, раскрывающих ее содержание, невелико. 
в статье е.с. Мищенко и и.в. Шеленковой [19] 
описана модель системы подготовки к академи-
ческой мобильности, реализуемая в тамбовском 
государственном техническом университете. 
система включает три основных компонента: 
повышение качества подготовки в университе-
те с ориентацией на международные механизмы 
обеспечения качества; совершенствование язы-
ковой подготовки и подготовку преподавателей 
и студентов к социокультурной адаптации. 

статья о.в. Проскуры и М.Г. Минина [20] 
раскрывает проблемы комплексной подготовки 
студентов к участию в программах международ-
ной академической мобильности на примере 
опыта томского политехнического универси-
тета. суть системы комплексной подготовки 
состоит в совершенствовании языковых ком-
петенций, поддержке мотивации к участию в 
программах мобильности и социально-акаде-
мической адаптации студентов к обучению за 
рубежом. в статье дан анализ элементов разра-
ботанной системы. так, к основным адаптаци-
онным видам деятельности относятся лекции 
по системам образования зарубежных стран, 
этнопсихологии и межкультурной коммуни-
кации, а также «круглые столы» с участием 
иностранных студентов и преподавателей. Эф-
фективность системы поддержки мобильности 
подтверждается успешным опытом участия сту-
дентов в программах обмена, мониторинг кото-
рого осуществляется в томске с 2009 г. [21].

большого внимания заслуживает инфор-
мация а.н. кузнецова и е.н. Щавелевой [22] 
по подготовке студентов и сотрудников вузов 
к академической мобильности. Проанали-
зированы основные характеристики проекта  
теМПус «инновационные программы по ан-
глийскому языку для технических вузов». не-
смотря на название, концентрированное на 
языковой подготовке, содержание проекта зна-
чительно шире и включает разработку занятий 
по международному образованию, европейской 

интеграции, этнокультурным различиям и т. д. 
культурологическая информация, связанная с 
мобильностью, была собрана исполнителями 
проекта в 21 стране европы. структура и со-
держание этой части разработанной образова-
тельной программы, несомненно, представля-
ет интерес для всех российских вузов. в более 
систематическом ключе идеи изложены в гла-
вах коллективной монографии, написанных 
а.н. кузнецовым [23].

среди учреждений неформального обра-
зования примеры использования комплексной 
подготовки к участию в программах мобиль-
ности крайне редки, что подчеркивает в очеред-
ной раз их незаинтересованность в подобной 
деятельности, которая представляется трудоем-
кой и требует специальной подготовки кадров 
для обеспечения занятий. среди положитель-
ных примеров можно назвать образовательные 
программы, реализуемые arBour-Train 
(centre for Language education and research), 
который специализируется на подготовке к 
обучению по магистерским программам в ве-
ликобритании. среди предлагаемых дисци-
плин – academic Vocabulary, academic Writing, 
academic discourse, introduction to academic 
research, которые развивают как языковые 
компетенции студентов, так и компетенции, 
которые можно назвать академическими [24], 
только в межкультурном аспекте.

в целом можно констатировать, что ком-
плексный подход к подготовке студентов к 
участию в программах академической мобиль-
ности не нашел достаточного отражения в на-
учной литературе. Это затрудняет возможность 
обобщения накопленного в этой области поло-
жительного опыта. как следствие, реализуемые 
модели подготовки к мобильности отличаются 
неполнотой использования результатов интер-
национализации вузов.

Результаты исследования
в санкт-Петербургском политехническом 

университете Петра великого (сПбПу) раз-
работана инновационная модель подготовки 
студентов к академической мобильности (см. 
рисунок). основой модели являются личност-
но-деятельностный и практико-ориентирован-
ный подходы. суть модели состоит в поэтапном 
вовлечении студентов в сферу международной 
академической мобильности. как правило, вы-
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ездная мобильность первокурсников не под-
держивается. Это значит, что первокурсник не 
имеет права, например, получить от универ-
ситета грант на участие в программах мобиль-
ности. разумеется, первокурсники могут найти 
как образовательную программу в зарубежном 
университете, так и финансовую поддержку са-
мостоятельно, но для большинства именно фи-
нансовый барьер является сдерживающим.

очевидно, что необходимо поощрять 
стремление первокурсников к получению опы-
та интернационализации. Эта задача решается 
двумя основными способами: первый – при-
влечение студентов к участию в международ-
ных программах, проводимых в самом универ-
ситете; второй – привлечение обучающихся 
к выполнению международных студенческих 
проектов. 

как правило, под международными про-
граммами понимаются летние школы или крат-
косрочные дополнительные программы, реали-
зуемые в течение семестра, ориентированные 
преимущественно на иностранных студентов. 
в сПбПу также ведется подготовка по основ-
ным образовательным программам (ооП) на 
английском языке со смешанным российско-
иностранным контингентом академических 
групп. в такой программе, как «Международ-

ный бизнес», учебным планом предусмотрен 
обширный модуль семестровой международной 
академической мобильности. однако ввиду ма-
лого числа студентов, привлеченных для участия 
в ооП на английском языке, пока рано говорить 
о накоплении опыта, достаточного для построе-
ния моделей поддержки мобильности, поэтому 
ооП исключены из приведенного рисунка.

участие российских студентов в междуна-
родных краткосрочных программах (МкП) воз-
можно в двух формах. Первая форма – практика, 
преимущественно летняя. зачитывать участие в 
международной программе как практику воз-
можно в двух случаях: во-первых, если пред-
метная область образовательной программы 
находится в одном поле с группой направлений 
подготовки бакалавров, по которому обучается 
студент (физика, энергетика и т. д.); во-вторых, 
если участие в обеспечении реализации про-
граммы способствует совершенствованию тех 
общекультурных компетенций, которые зало-
жены стандартом направления в требованиях 
к практике (менеджмент, зарубежное регионо-
ведение, реклама и связи с общественностью, 
лингвистика и т. п.) [25]. При этом российские 
студенты-участники выполняют функции тью-
торов, т. е. полноправных членов управляющей 
команды программы-проекта [26]. 

Подготовительный этап поддержки  
международной академической мобильности

ФорМЫ

участие в международных 
образовательных программах 
в своем вузе

участие в международных 
студенческих проектах

совершенствование 
языковой компетенции

Формирование 
межкультурной компетенции

Повышение мотивации  
к участию в мобильности

компенсация 
информационных рисков

участие в международных 
образовательных программах 
в зарубежном вузе

участие в международных 
образовательных программах 
в своем вузе

участие в международных 
студенческих проектах

Этап реализации 
международной 
академической 
мобильности

резуЛЬтатЫ

Модель подготовки студентов к международной академической мобильности
The model of training students for the international academic stability
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вторая возможная форма участия россий-
ских студентов в МкП, организованных в своем 
вузе, представляет собой только прохождение 
дополнительного обучения, поскольку обычно 
для российских студентов МкП рассматрива-
ются как дополнительные. в сПбПу такая от-
носительно пассивная форма участия для сту-
дентов младших курсов не поощряется, однако 
она будет весьма полезной для студентов дру-
гих российских вузов. опыт регулярного уча-
стия студентов тамбовского государственного 
технического университета в летних школах  
сПбПу стал востребованной формой реализа-
ции внутрироссийской мобильности [27].

в сПбПу массовое привлечение россий-
ских студентов к участию в МкП и в качестве 
обучающихся, и в качестве тьюторов осущест-
вляется с 2003 г. итоги каждой программы 
тщательно анализируются, выявляются сла-
бые компоненты системы отбора и подготовки 
российских студентов к выполнению функций 
тьюторов [28]. в связи с ростом количества 
МкП в сПбПу растет и численность россий-
ских студентов-тьюторов. в настоящее время 
ежегодно привлекается более 100 тьюторов, что 
позволяет считать данные статистических ис-
следований достоверными [29]. 

основой системы отбора российских сту-
дентов для участия в МкП является наличие 
определенного уровня владения английским 
языком, что проверяется тестами. анализ ре-
зультатов итоговых опросов тьюторов показы-
вает, что только владение английским языком 
на продвинутом уровне позволяет тьюторам: во-
первых, эффективно выполнять организацион-
ные функции, что оценивается как иностран-
ными участниками программы, так и членами 
управляющей команды; во-вторых, способство-
вать адаптации иностранных студентов в ино-
язычной среде [30]; в третьих, высоко оцени-
вать степень собственной удовлетворенности от 
участия в программе [28, 29]. именно высокий 
уровень удовлетворенности создает мотивацию 
у студентов к их дальнейшему участию в меж-
дународных программах, что является одной из 
основных целей построенной модели подготов-
ки студентов к мобильности. 

большинство участников программ указы-
вают на коммуникабельность как на качество 
личности, в наибольшей степени способствую-
щее успешности работы тьютора. При этом 

100 % студентов 3-го и 4-го курсов, имевших 
опыт работы тьютора и принявших участие в 
анкетировании, ставили коммуникабельность 
на первое место. априорная оценка коммуни-
кабельности студентов, изъявивших желание 
принять участие в международных програм-
мах, является тем компонентом модели подго-
товки к академической мобильности, который 
нуждается в совершенствовании. в то же время 
понятно, что студентам с выявленным низким 
уровнем коммуникабельности нельзя отказы-
вать в участии в программе. таких студентов 
следует ставить в пару с опытными тьюторами, 
а также предлагать другие формы помощи в ор-
ганизационном обеспечении международной 
программы.

другими компонентами подготовки сту-
дентов к участию в программе являются устано-
вочные занятия по этнопсихологии, истории и 
культуре стран, из которых студенты заявлены 
для участия. основная характеристика таких 
занятий – интерактивность. студенты сами 
готовят часть материалов и участвуют в моде-
рируемой дискуссии. одна из задач подготови-
тельного этапа – компенсировать информаци-
онные риски, которые могут возникнуть в ходе 
коммуникации с иностранными студентами и 
преподавателями. Эта задача решается в основ-
ном путем подготовки студентов к ролям тью-
тора-наставника и хозяина, демонстрирующего 
гостям позитивные характеристики вуза, горо-
да, страны. Подготовительная работа должна 
принести плоды уже при реализации програм-
мы [31].

второй способ стимулирования студентов 
к участию в процессе интернационализации 
состоит в их привлечении к выполнению меж-
дународных студенческих проектов. опреде-
ленная сложность задачи заключается в инте-
грации идей и формального и неформального 
образования при реализации таких проектов 
[32]. наиболее успешными в сПбПу оказались 
студенческие проекты, выполняемые по про-
грамме стратегического партнерства с универ-
ситетом им. в. Лейбница (Ганновер, Германия) 
[33]. обязательные компоненты проектов – 
МкП, проведенные в россии и в Германии. 
участники программ совершенствовали обще-
культурные и отчасти общепрофессиональные 
компетенции в ходе совместной деятельности 
по выполнению проектов.
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