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Статья рассматривает влияние процесса глобализации на сферу высшего образования. 

Академическая мобильность студентов выступает как одно из приоритетных направлений 

международной деятельности вуза и как средство привлечения дополнительного дохода в 

бюджет вуза. Владение иностранными языками является одним из основополагающих условий 

участия в программах мобильности. В статье приводятся примеры некоторых европейских 

стран по проблеме недостаточной языковой подготовки студентов, планирующих участвовать 

в программах мобильности, а также путях решения данной проблемы.  
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Феномен глобализации на сегодняшний день имеет особую 

актуальность и рассматривается многими учеными на стыке наук – экономики, 

социологии, педагогики, юриспруденции и истории. Глобализацию часто 

связывают с научно-техническим прогрессом. Однако на сегодняшний день 

двигателем прогресса являются знания. Двигателем роста во многих странах 

стали «секторы знаний»[1], которые приносят выгоду и способствуют росту 

экономики и страны в целом. 

Процесс глобализации в сфере высшего образования проявляется в 

процессах, именуемых интеграционными, примером которых могут служить 

Болонский процесс, создание образовательных альянсов, сетевых 

университетов, программы академической мобильности студентов, 

преподавателей и исследователей (Erasmus, DAAD).  

Говоря об интеграционных процессах в сфере высшего образования, мы 

подразумеваем развитие сотрудничества между странами, а также между 

учреждениями высшего образования этих стран. Международное 

сотрудничество является одним из ведущих направлений деятельности 

современного вуза, что обусловлено рядом  причин. Во-первых, это 

финансовая выгода. Ф.Г. Альтбах и Дж. Найт считают, что рынок 

образовательных услуг должен подчиняться рыночным правилам, добавляя, 

что Всемирная Торговая Организация включила услуги высшего образования 

в список услуг, регулируемых этим соглашением (GATS) [2, с. 7]. По этой 

причине международные отделы вузов заинтересованы в повышении имиджа 

вуза с целью привлечения большего количества иностранных студентов и 

преподавателей. 

Похожего мнения придерживается и Н.В. Варгиз [3, с. 11], который 

считает, что на сегодняшний день высшее образование не имеет границ, а 

знания являются выгодным товаром. В связи с этим учреждения высшего 

образования не могут оставаться в стороне от процесса глобализации и 

отвечают на него привлечением иностранных студентов и иностранного 
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капитала, что влечет за собой жесткую конкуренцию и создание рейтингов, а 

также финансовую выгоду, иногда в разы большую, чем в других секторах.  

Во-вторых, это развитие научной и исследовательской базы того или иного 

университета. Сотрудничество между вузами открывает новые возможности как 

для студентов, так и для профессорско-преподавательского состава – от языковой 

практики и обмена культурным опытом до обеспечения доступа к новейшим 

научным площадкам и повышению профессиональных навыков.  

Одним из направлений международной деятельности университета 

является развитие академической мобильности студентов. Это направление 

является одним из наиболее финансово выгодных, а также способствует 

развитию межкультурного диалога, создает почву для дальнейшего 

сотрудничества и обмена опытом. Под «мобильностью» мы подразумеваем 

ограниченное во времени (семестр, год) пребывание студента в зарубежном 

вузе с целью получения высшего  образования с последующим возвратом в вуз 

родной страны. Это классическое определение академической мобильности, 

представленное в рекомендациях Комитета министров Совета Европы в 1996 

г., которого придерживается большинство исследователей [4].  

В 2006 году число студентов, обучавшихся за рубежом составляло 2,7 

миллиона человек, к 2025 году планируется увеличить их число до 7,2 

миллиона студентов [5, с. 37]. К 2012 году лидерами в привлечении студентов 

являлись США (18% международных студентов), Великобритания (11%), 

Франция (7%), Австралия (6%) и Германия (5%). Любопытно, что согласно 

данному источнику, публикующему статистику ЮНЕСКО и ОЭСР, на шестом 

месте находится Россия (4%) [6]. Идея свободного перемещения между 

учреждениями высшего образования стран-участниц Болонского процесса 

обозначена в ключевых соглашениях, именуемых коммюнике. В Ереванском 

коммюнике 2015 года была особо подчеркнута важность содействия 

мобильности студентов, в особенности из зон конфликта, что обеспечит 

большую инклюзивность систем высшего образования стран. Однозначно 

можно утверждать, что академическая мобильность привлекательна как для 

студентов, так и для университетов во многих отношениях.  

Являясь одной из основных причин процесса глобализации, прорыв в 

области теле-видео и Интернет коммуникации стал предпосылкой роста 

связей между людьми, находящимися в разных странах. Процесс 

коммуникации, без которого невозможен обмен знаниями, подразумевает 

владение как минимум одним иностранным языком. Таким образом, на 

сегодняшний день знание иностранных языков стало необходимостью.  

Языком академической мобильности является английский язык. По 

мнению исследователя Д.Р. Сабировой, в контексте международного 

сотрудничества изучение иностранных языков играет ведущую роль. На 

сегодняшний день доминирующим языком является английский язык [7, с. 

257]. Этим можно объяснить такие «популярные» направления мобильных 

студентов, как США, Великобритания и Австралия. Многие вузы 

осуществляют преподавание на английском языке – полностью или частично, 

что облегчает процесс обучения в рамках программ мобильности. Участие в 

программах мобильности дает студентам уникальный шанс погрузиться в 

иноязычную среду. Исследования, проведенные с бывшими участниками 

программы Erasmus, показали, что главным преимуществом  участия в 

программе является именно языковая практика [8, с. 468].  
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Однако не все вузы готовы предложить обучения на английском языке, 

что может стать препятствием для студента, не владеющего языком обучения 

в данном вузе. Лингвистический барьер не первый  год является одним из 

основных препятствий академической мобильности наряду с финансовыми и 

личными причинами [9, с. 346].  

Согласно докладу “EHEAin 2015”, представляющему собой отчет о 

внедрении основных принципов Болонских соглашений в странах -участницах 

[10, с. 253-254], лингвистические препятствия академической мобильности 

студентов преодолеваются различными способами. Германия предлагает 

студентам языковые курсы подготовки по немецкому языку до участия в 

программах мобильности. Некоторые страны поддерживают эту тенденцию на 

законодательном уровне. Во Франции Закон о Высшем Образовании позволяет 

вводить курсы на иностранных языках, при этом, не отменяя родной, 

французский. В Бельгии (Фламандское сообщество) до 35% магистерских 

программ могут преподаваться на английском языке. В Бельгии (Французское 

сообщество) на уровне бакалавриата до 25% программ могут вестись на 

иностранном языке, на уровне магистра – до 50%, при этом для 

«продвинутого» уровня бакалавра и магистра – до 100%, то есть все обучение 

идет на английском языке.  

Статистика подтверждает эти данные [11]. Ниже представлены 

результаты опроса студентов, планирующих участвовать в программах 

мобильности, по нескольким странам с целью выяснить, является ли 

недостаточное владение иностранным языком препятствием для их участия в 

программе.  

 

Таблица 

Результаты опроса студентов  

Страны 
Не является 

препятствием 

Является 

незначительным 

препятствием 

Является значительным 

препятствием 

Франция 68.7% - 31.3% 

Германия 46.7% 43% 10.3% 

Россия  23.2% 67.8% 8.9% 

Ирландия 33.5% 33.5% 33% 

 

Полученные результаты наглядно представляют важность владения 

иностранным языком для российского студента, планирующего некоторое 

время обучаться в зарубежном вузе. Опыт некоторых европейских стран 

позволит более эффективно решать проблему недостаточной языковой 

подготовки «мобильных» студентов путем создания языковых курсов 

подготовки, создания клубов общения для иностранных студентов, 

преподавания курсов на иностранном языке, создания программ двойных 

дипломов с зарубежными вузами. Поддержание данных инициатив должно 

происходить как на институциональном, так и на законодательном уровне.  
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SPEAKING FOREIGN LANGUAGES IS A FACTOR OF SUCCESS OF A "MOBILE" 

STUDENT IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION 
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Kazan federal university, Kazan, Russia 

The article shows the influence of the globalization process on the  field of higher education. 

Academic mobility of students is one of the priority areas of the university international activity and 

the methods of attracting additional income to the university budget. Speaking foreign languages is 

one of the basic conditions for participation in mobility programs. The article gives examples of some 

European countries with the problem of insufficient language training for students who plan to 

participate in mobility programs, as well as ways to solve this problem.  
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