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Аннотация: образовательный процесс и особенности организации академической мо-

бильности в высших учебных заведениях Австралии. В данном исследовании мы уточнили по-

нятие академической мобильности студентов, определили особенности международной акаде-

мической мобильности студентов, рассмотрели международный опыт академической мобиль-

ности студентов, выполнили анализ рынка образовательных услуг Австралии, проанализиро-

вали академическую мобильность студентов в вузах Австралии, выявили проблемы оптимиза-

ции академической мобильности в вузах Австралии и привели несколько общих путей реше-

ния выявленных проблем. 

Ключевые слова: академическая мобильность, академическое образование в Австра-

лии, вузы Австралии, место вузов Австралии в мировых рейтингах, проблемы академической 
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Введение 

Сегодня влияние процесса глобализации, проникающего во все сферы 

деятельности особенно заметно, так как международные контакты перестали 

быть чем-то далеким, а стали повседневной жизнью. В современном обще-

стве необходимость установления и укрепления международных связей чрез-

вычайно актуальна. 

Программы академической мобильности являются важным инструмен-

том формирования глобального образовательного пространства и обеспече-

ния мобильности человеческого капитала, а также составной частью и факто-

ром успеха программ поддержки развития межвузовского партнерства всех 

типов. Академическая мобильность способствует модернизации и реализации 

системных изменений через непосредственное распространение опыта. 

Основное направление нашей работы заключается в анализе проблем, 

мешающих оптимизации академической мобильности студентов в Австра-

лии, которая в свою очередь может способствовать развитию экспорта обра-

зования в рамках государственной программы правительства РФ «Глобаль-

ное образование». Также было предложено несколько возможных путей ре-

шения этих препятствий. 

Нами была предпринята попытка обобщить и уточнить теоретические 

позиции российских и зарубежных авторов по проблеме академической мо-

бильности, а также мы детализировали характеристики академической мо-

бильности в мире, и в Австралии в частности. 
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Проведенные исследования способствуют раскрытию возможностей 

использования систематического мониторинга, обеспечению мобильности 

студентам и преподавателям, предоставлению им актуальной и полной ин-

формации, касающейся академической мобильности в целях оптимизации 

академической мобильности студентов в Австралии. Результаты данного ис-

следования могут быть использованы в рамках различных образовательных 

курсов, таких как «Сравнительная педагогика», «Лингвострановедение», «За-

рубежная педагогика», «Педагогика высшей школы» и многих других. 

Методы 

В процессе исследования проводились мероприятия с применением ме-

тодов научного анализа и синтеза, индукции, дедукции, классификации, 

наблюдения, сравнения.  

Методологической основой для разработки данной темы явились нор-

мативные документы, публикации ведущих специалистов в периодической 

печати, а также учебные пособия отечественных и зарубежных авторов. 

Результаты и обсуждение 

Для полноценного понимания самого термина «академическая мо-

бильность» его требуется рассматривать с двух разных, но взаимосвязан-

ных точек зрения. 

1. Академическая мобильность – это одна из возможностей для студен-

тов (прежде всего), преподавателей, административно-управленческого пер-

сонала вузов перемещаться из одного вуза в другой с целью обмена опытом, 

получения тех возможностей, которые по какой-либо причине недоступны в 

своем вузе, преодоления национальной замкнутости и приобретения между-

народной перспективы. 

2. Академическая мобильность – многоуровневое качество личности, 

определяемое политическими, экономическими, культурными, образователь-

ными факторами и характеризующее динамическое состояние личности, спо-

собного адаптироваться и реагировать на изменения в содержании и условиях 

образовательной деятельности, осознавая необходимость развития его обра-

зовательный и профессиональный творческий потенциал в условиях общего 

образовательного пространства. 

В последние годы наблюдается высокая динамика прироста иностран-

ных студентов в вузах ведущих стран (табл. 1, 2), пока Австралия занимает 

пятое место среди ключевых стран мира по данному показателю. 

 

Таблица 1 

Страны с максимальной численностью иностранных студентов  

в 2017–2018 гг., чел. 

Страна 
Количество иностранных студентов по годам 

Разница, % 
2017 2018 

США 974,93 1043,8 7,1 

Великобритания 493,57 196,69 0,6 

Китай 377,05 397,64 5,5 

Франция 298,9 399642 3,6 
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Окончание таблицы 1 

Австралия 269,75 292,35 8,4 

Россия 250,25 282,92 13,1 

Канада 239,67 563,86 10,1 

Германия 218,85 235,86 7,8 

Япония 139,19 152,06 9,3 

Испания 71,533 76,057 6,3 

Нидерланды 70,659 74,894 6 

Новая Зеландия 46,659 5,525 8,3 

Индия 39,517 42,42 7,3 

Швеция 32,602 33,181 1,8 

Финляндия 30,191 30,827 2,1 

Филиппины 6,432 8,202 27,5 

 

Таблица 2 

Доля иностранных студентов в общем контингенте студентов  

в ведущих странах – экспортерах образования, % 

Страна Доля иностранных студентов  

в общей численности студентов, % 

Великобритания 21,1 

Австралия 20,7 

Канада 12,9 

Новая Зеландия 12 

Франция 10,8 

Нидерланды 10,7 

Финляндия 10,2 

Германия 8,7 

Швеция 8,2 

Россия 5,4 

США 5,2 

Испания 4,9 

Япония 4,2 

Китай 0,9 

 

Более 600 тысяч иностранных студентов из разных стран мира обуча-

ются в австралийских университетах, колледжах и школах. Это составляет 

почти 3% всего населения страны, 200 тысяч из них получают здесь высшее 

образование. Есть среди международных студентов жители России и других 

стран СНГ. Однако для российских студентов программы академической мо-

бильности в Австралию отрылись сравнительно недавно. В 2010–2016 годах 

в Австралию ежегодно приезжали на обучение 850–900 студентов-россиян.  

На данный момент Австралия крепко закрепилась среди университетов, 

активно расширяющих экспорт образовательных услуг. В общем, мировой 

рынок образовательных услуг оценивается в 30–40 млрд долл. США, из кото-

рых около 3,6 млрд долл. ежегодно получает за обучение иностранных сту-

дентов государство Австралии. 

Одним из преимуществ обучения в Австралии является наличие мно-

жество программ. Выбрать программу для обучения не составит труда: обу-

чение на бакалавриате, усовершенствование полученных знаний на магистра-

туре, работа над собственным проектом на докторантуре и, конечно же, 

двойные дипломы. 
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Никаких особых условий для абитуриентов из-за рубежа нет – все по-

ступают на общих основаниях, но бесплатное обучение в Австралии – воз-

можно. Иностранные студенты, имеющие высокую академическую успевае-

мость, очень часто получают от правительства и различных организаций Ав-

стралии гранты и стипендии на бесплатное обучение или частичное бесплат-

ное обучение. Чаще всего, выделяется сумма, которая покрывает некоторые 

затраты на обучение.  

Российские студенты в Австралии могут рассчитывать только на один 

вид государственной стипендии – Endeavour International Postgraduate Re-

search Scholarships (Endeavour IPRS). При этом получить такую стипендию 

могут только студенты магистратуры и аспирантуры, поскольку она выдается 

исключительно для финансирования научной работы. 

Но в Австралии, как и в любой другой стране, существует несколько 

проблем для развития академической мобильности. 

• Вопрос контроля качества образования 

Австралийское агентство контроля качества университетов обвини-

ло множество из них в отсутствии механизмов обеспечения качества 

предоставляемого образования и неспособности поддерживать академиче-

ские стандарты. 

• Языковой барьер 

Преодоление «сопротивления языка» требует значительных усилий, 

препятствующих усвоению содержания обучения. В многонациональных 

аудиториях современных университетов, как правило, находятся студенты  

с разным уровнем компетенции в сфере языка обучения. В условиях интерак-

тивного обучения преимущество, естественно, получают те студенты, чей 

уровень владения языка выше, что ущемляет интересы и достоинство других 

студентов и может привести к дискриминации со стороны преподавателей  

и носителей языка. 

• Стоимость обучения 

Плата за обучение — далеко единственный фактор, определяющий вы-

бор страны для академической мобильности. Большое значение имеет размер 

«студенческой корзины» (стоимость учебных пособий, проживания, пропи-

тания, медицинского обслуживания и т.д.), соотношение «цена-качество» и 

престиж получаемого образования. 

 Проблема информированности связана с получением достоверной 

информации об условиях академической мобильности. 

В Интернете встречаются диаметрально противоположные сведения  

об одном и том же зарубежном университете. Частично это связано с тем,  

что условия обучения могут измениться. Необходимо также учитывать,  

что международная академическая мобильность представляет собой бизнес 

пространство с многомиллионными оборотами. Здесь действует большое ко-

личество посредников, занимающихся рекрутингом абитуриентов, обращение  

к которым может привести к появлению дополнительных расходов. 
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• Вопрос поощрения международной мобильности 

Значительная часть студентов университетов Европы обращает внима-

ние на не достаточный уровень поощрения со стороны своих вузов, нехватку 

информации о возможностях мобильности в них. 

• Признание результатов обучения связано с различиями в программах 

обучения и организации учебного процесса. 

• Проблемы, связанные с визовыми процедурами 

Для получения визы, даже учебной, необходимо соответствовать опре-

деленным критериям, пройти проверки в нескольких инстанциях своей стра-

ны и в посольстве страны назначения. 

Мы также выделили несколько предложений для решения вышеуказан-

ных проблем академической мобильности в Австралии. Они также подойдут 

для преодоления сложностей в данной сфере других стран и мировом образо-

вательном пространстве в целом. 

• Систематический мониторинг качества образования 

• Интенсивное обучение иностранным языкам в родном государстве на 

всех уровнях образования 

• Предоставление актуальной, полной информации, касающейся куль-

туры иного государства 

• Составление подробного долгосрочного плана финансовой поддержки 

студентов от государства, университетов и других организаций, и расшире-

ние финансирования за счёт привлечения большего количества коммерческих 

и некоммерческих организаций 

• Создание единой информационно-образовательной базы для каждой 

ступени учебного процесса, как в рамках одной страны, так и на междуна-

родной арене 

• Систематизация образовательных дисциплин в университетах и меж-

ду университетами, заверение на договорной основе общих требований к 

студенту, критериев успехов студента для признания их во всём мире. 

• Упрощение процедуры получения учебных виз на фоне глобализации 

образовательного пространства 

• Повсеместное распространение новых технологий в сферу образова-

ния с контролем производимой студентами работы 

Осуществление сформулированных нами задач по улучшению акаде-

мической мобильности возможно при условии активного сотрудничества 

между университетами, соглашения между странами, поддержки со сторо-

ны международных организаций по образованию, таких как ООН, Комитет 

по образованию Совета Европы, Организация экономического сотрудниче-

ства и развития, Организация арабских государств по вопросам образова-

ния, науки и культуры, Организация министров образования стран Юго-

Восточной Азии, Организация иберо-американских государств по вопросам 

образования, науки и культуры, Международная ассоциация университетов 

и многих других. 
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Выводы 

Академическая мобильность представляет собой перемещение обучаю-

щихся или преподавателей-исследователей на определенный академический пе-

риод (семестр или учебный год) в другое высшее учебное заведение для обуче-

ния или проведения исследований, также зависящее от самой готовности обуча-

ющегося или исследователя к данному процессу. Такой метод международного 

обмена предоставляет прекрасную возможность для интенсивной работы, и глу-

бокого погружения и сравнения двух разных систем обучения. 

В ходе исследования был выявлен определенный ряд вопросов, и могут 

быть приняты во внимание следующие факторы: очевидные недостатки в 

правовой базе для контроля качества образования в вузе; проблемы адапта-

ции в языковую и культурную среду; доступность обучения в университете 

для студентов, не относящихся к людям с высоким уровнем дохода; отсут-

ствие достоверной международной информационно-образовательной плат-

формы, различия в требованиях к стандартам обучения, в учебных програм-

мах, из-за чего достижения и успехи студента во время обучения за границей 

не признаются в его родной стране. 

Заключение 

Академическая мобильность студентов представляет собой один из 

важнейших аспектов высшего образования. Интеграция университетов в ми-

ровую образовательную область - профессионально-ориентированная основа 

для обучения и развития будущего специалиста, а также механизм успешной 

адаптации индивидуума к меняющимся условиям социального взаимодей-

ствия и современного труда. 

В настоящее время в рамках изучения международной академической 

мобильности стала необходима разработка эффективных способов для пре-

одоления противоречий, что в дальнейшем способствовало бы построению 

конструктивных отношений с представителями других культур. В сфере 

высшего образования прохождение академической мобильности уже зареко-

мендовало себя одним из самых эффективных способов обучения иностран-

ным языкам, способствующим развитию профессионализма и межкультур-

ных компетенций, что помогает специалистам добиться больших успехов  

в различных сферах. 
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