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Категории пространства и времени опре�
деляют основные координаты мироздания и яв�
ляются ведущими в самоидентификации лич�
ности. Пространство и время – неразделимы,
существуют в органичном единстве параметров,
ориентированных на выражение определенно�
го смысла. Телеологичную совокупность про�
странственно�временных параметров возмож�
но трактовать через понятие «хронотоп», опре�
деляя его как «закономерную связь простран�
ственно�временных координат» [1], «существен�
ную взаимосвязь временных и пространствен�
ных отношений» [2], или как «характерную
коммуникативную ситуацию, повторяющуюся
в определенном времени и месте» [3].

В приложении к предмету данной статьи
под образовательным хронотопом будет рас�
сматриваться современная ситуация высшего
профессионального образования в контексте
перехода России на многоуровневую образова�
тельную систему. Целесообразность такой трак�
товки пространства – времени высшего профес�
сионального образования ознаменована «исто�
рическим рубежом, открывшим новое простран�
ство и определившим новое время функциони�
рования человека» [4].

Современный образовательный хронотоп
представляет собой единство пространственно�
временных параметров, направленное на дос�
тижение основной социально и профессиональ�
но значимой цели – самореализации и самоак�
туализации личности в новых динамично из�
меняющихся условиях жизни и профессиональ�
ной деятельности. Пространственные характе�
ристики образовательного хронотопа ограни�
чены рамками бакалавриата, магистратуры,
аспирантуры, как совокупности многоуровне�
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вой системы образования. Далее развитие об�
разовательного хронотопа актуализируется в
дополнительном профессиональном образова�
нии, повышении квалификации, переквалифи�
кации. Современная промышленная и экономи�
ческая инфраструктура России и Европы, раз�
личные образовательные среды, современные
ФГОС ВПО, европейский классификатор на�
правлений подготовки, рамочные основные об�
разовательные программы, учебные планы так�
же определяют пространственные рамки обра�
зовательного хронотопа.

К временным характеристикам образова�
тельного хронотопа следует отнести процессы
глобализации в Европе и мире, а также Болон�
ский процесс.

Развитие академической мобильности сту�
дентов в высших профессиональных учебных
заведениях является одним из наиболее приори�
тетных направлений в образовательной поли�
тике России.

Структура академической мобильности
предполагает единство и взаимосвязь следую�
щих аспектов:

– реализации профессиональных знаний
и умений, соответствующих мировым стандар�
там;

– готовности будущих специалистов к вос�
приятию международных технологических ин�
новаций;

– расширения профиля профессиональной
подготовки специалистов;

– свободы и вариативности выбора обра�
зовательного маршрута, элективность учебных
модулей и учебных заведений;

– развития креативности и критического
мышления личности;
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– готовности будущих специалистов к ак�
тивному использованию иностранного языка /
языков.

Развитие академической мобильности сту�
дентов университета реализуется на основе прин�
ципов преемственности, вариативности, свобо�
ды выбора, рамочной реализации вариативной
части основной образовательной программы
(50% и 70% для программ бакалавриата и маги�
стратуры), прагматичности, субъектности.

Новый взгляд на глобальные изменения в
обществе вызвал к жизни необходимость модер�
низации образования, конструирования новой
образовательной среды, лингвистическое обра�
зование в которой было бы ориентировано на
развитие иноязычной компетенции и академи�
ческой мобильности в соответствии с ценност�
ными приоритетами личности. Иноязычная
компетенция выступает как гуманитарный фе�
номен в личностном и профессиональном са�
моопределении студентов. Вхождение личнос�
ти в мир иноязычной культуры происходит в
условиях меняющихся ценностных отношений
личности к социально значимым ценностям –
образованию, познанию, профессии, иностран�
ному языку, иноязычной межкультурной ком�
муникации. Это связано с интеграцией России
в европейское образовательное пространство, с
вступлением России в Болонский процесс. Ов�
ладение иностранными языками является обя�
зательной составляющей содержания высшего
профессионального образования и условием
вхождения личности в культуру. Иноязычная
компетенция, выражающая результат высшего
профессионального образования, в отличие от
совокупности знаний, умений, навыков, обеспе�
чивает готовность выпускника университета
различных направлений подготовки действи�
тельно использовать полученные знания в со�
ответствии с возрастающими требованиями
общества и профессиональной среды [5].

Иноязычная компетенция студентов уни�
верситета, как многомерный феномен и инст�
румент развития академической мобильности,
обладает гуманитарным смыслом в личностном
и профессиональном самоопределении студен�
тов. Она представляет новое качество резуль�
тата высшего профессионального образования,
а также выражает готовность выпускника уни�
верситета к действительному использованию
знаний в соответствии с возрастающими тре�

бованиями общества и профессиональной сре�
ды. В основе развития иноязычной компетенции
студентов университета лежит процесс познания
объектов иноязычной действительности.

Иноязычная компетенция приобретает
сущностные характеристики в том случае, если:

– наряду с аккумуляцией интегрированных
иноязычных знаний и развитием умений обес�
печивается динамика ценностных отношений
студента к познанию и самоопределению в про�
фессиональной деятельности;

– содержание лингвистического образова�
ния опирается на изучение объектов реальной
иноязычной действительности в диалоге куль�
тур, преобразованных в процессе познания че�
рез призму ценностных отношений;

– процесс обучения иностранным языкам
непрерывен, развернут в реальном времени и
пространстве, структурирован в соответствии
с этапами системно�ценностной технологии
развития иноязычной компетенции (первый
этап – ориентировочно�ознакомительный, вто�
рой этап – практико�ориентированный, третий
этап – профессионально�ценностный);

– педагогическое взаимодействие «препо�
даватель – студент» является ценностно значи�
мой средой развития иноязычной компетенции
и обеспечивает обмен знаниями, способами по�
знания, ценностями.

Иноязычная компетенция как образова�
тельный результат опирается на инновацион�
ное содержание лингвистического образования
в университете – личностно и профессиональ�
но значимые аксиологические объекты реаль�
ной иноязычной действительности. Иноязыч�
ная компетенция, опираясь в развитии на ди�
намику ценностных отношений студента к по�
знанию и профессии, является характеристи�
кой компетентностного конструирования об�
разовательного процесса, содержания лингви�
стического образования в его соответствии с
образовательными стандартами. Актуализа�
ция личностного компонента иноязычной ком�
петенции и, как следствие, системно�ценност�
ное развитие личности студента определяет
новизну в организации лингвистического обра�
зования в университете.

С позиций педагогического взаимодей�
ствия иноязычная компетенция может быть
рассмотрена как процесс и как результат. Ино�
язычная компетенция как результат является

Педагогика
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итогом системно�ценностного познания объек�
тов реальной иноязычной действительности.
Объекты реальной иноязычной действительно�
сти представляют собой многоаспектный фено�
мен, выраженный устными и письменными тек�
стами, иноязычной информаций, имеющей от�
ношение к практическому владению иностран�
ным языком. Элементы иноязычной действи�
тельности, познаваемые в диалоге культур, стра�
новедение, нормы поведения, паралингвистика
представляют необходимый материал, в ходе
познания которого формируются основы иноя�
зычной компетенции. С точки зрения результа�
тивности иноязычная компетенция представля�
ет собой особый срез (cross�section) интегратив�
ной совокупности знаний, умений и ценностных
отношений личности студента, сформирован�
ной в ходе образовательного процесса. Каждый
срез может быть рассмотрен как определенный
образовательный результат на определенном
этапе образовательного процесса. Условная со�
вокупность срезов – это относительно завер�
шенная в своем развитии иноязычная компетен�
ция отдельной личности.

Вновь сформированная иноязычная компе�
тенция инициирует дальнейшее развитие лич�
ности студента, так как выступает в качестве
обратной связи. В этом значении иноязычная
компетенция имеет такие характеристики как
устойчивость, завершенность, полноту, гиб�
кость, открытость. Иноязычная компетенция
как процесс – это усиление проективной дея�
тельности личности и динамика развития лич�
ности на основе познания объектов иноязычной
действительности. К моменту поступления в
университет элементарный уровень иноязыч�
ной компетенции в значительной мере уже сфор�
мирован, поэтому вузовское лингвистическое
образование является определяющим этапом в
развитии компетенций, в том числе, иноязыч�
ной компетенции. Это период системно�ценно�
стного развития личности в аспекте информа�
ционно�когнитивного потенциала, самоопреде�
ления в профессиональной деятельности. Раз�
витие иноязычной компетенции – это динами�
ческий нелинейный процесс преобразования
личности с позиций системно�ценностного ос�
воения профессионально значимых иноязыч�
ных знаний с целью организации учебной и про�
фессиональной деятельности. Логика анализа
иноязычной компетенции обращает нас к

субъектам педагогического взаимодействия
«преподаватель – студент», которое является
аксиологической средой ее развития [6].

Иноязычная компетенция отражает сущно�
стные характеристики целей и результатов лин�
гвистического образования в университете не
только на уровне предметного, но в большей
степени образовательного и воспитательного
аспекта. Интеграция познавательных, деятель�
ностных, аксиологически значимых результа�
тов развития личности является основой фор�
мирования и развития иноязычной компетен�
ции и обеспечивает достижение практических
профессионально значимых результатов вла�
дения иностранным языком. В аспекте образо�
вательного результата иноязычная компетен�
ция отражает проективную способность лично�
сти к конструированию иноязычной професси�
онально значимой деятельности.

Профессионально значимая иноязычная
деятельность является результатом развития
иноязычной компетенции, и представляет со�
бой предметное воплощение коммуникативной
функции языка. Познание иностранного языка
в аспекте развития иноязычной компетенции
является социально обусловленным ценностно�
ориентированным актом, актуализация кото�
рого опирается на совокупность внутренних и
внешних аспектов. К внутренним аспектам сле�
дует отнести: лингвистические особенности того
или иного языка, закономерности развития
языковых единиц конкретного языка, правила
и нормы употребления языковых единиц в речи,
психологические особенности личности в про�
цессе освоения иностранного языка. Внутрен�
ние аспекты развития иноязычной компетенции
соотносятся с внешними аспектами, к которым
относятся: страноведческие и региональные осо�
бенности конкретного языка, социолингвисти�
ческие позиции иностранного и родного язы�
ков, сходства и различия в социокультурном
содержании изучаемого и родного языков, цен�
ностные категории общества и отношение к ним
носителей изучаемого и родного языка, соци�
альный заказ на объем знаний и уровень прак�
тического владения иностранным языком.

Концепция развития академической мо�
бильности и иноязычной компетенции реали�
зуется в Оренбургском государственном уни�
верситете, на факультетах: информационных
технологий, физическом, архитектурно�строи�

Сахарова Н.С., Томин В.В. Развитие академической мобильности студентов университета...



224 ВЕСТНИК ОГУ №2 (151)/февраль`2013

тельном, финансово�экономическом, филологи�
ческом. Научно�педагогическое обеспечение
ориентировано на совершенствование иноя�
зычной подготовки студентов и профессорско�
преподавательского состава университета. Ап�
робирована система дифференциации в учеб�
ном процессе с учетом различного стартового
уровня владения иностранным языком. Реали�
зуется программа подготовки студентов на ос�
нове системы дифференцированных образова�
тельных маршрутов, обеспечивающих готов�
ность студентов к сдаче сертификационных эк�
заменов по иностранным языкам (DSH, DELF,
TOEFEL, IELTS  – сертификационный уровень
в программе модернизации) и обучению в Мюн�
хенском университете им. Л. Максимилиана и
Огайском университете (США). Осуществля�
ется подготовка по развитию академической
мобильности в рамках сотрудничества с науч�
но�образовательным центром университета
VIA, обеспечивающая обучение студентов ар�
хитектурно�строительного факультета универ�
ситета в г. Хорсенсе (Дания). Успешно осуще�
ствляется совершенствование иноязычной под�
готовки магистров и преподавателей универ�
ситета в целях обеспечения образовательного
процесса лекционными и практическими заня�
тиями на английском языке.

Таким образом, под иноязычной компетен�
цией понимается системно�ценностное новооб�
разование личности, фокусирующее информа�
цию, иноязычные и специальные профессиональ�
ные знания, иноязычные и профессиональные
умения, ценностные отношения [5]. «Компетен�
ция» рассматривается с позиций ценностных
отношений личности, что позволило по�ново�
му исследовать лингвистическое образование,
выведя образовательный результат за рамки
элементарной суммы знаний, умений и навы�
ков. Новое качество образовательного резуль�
тата реализуется как личностное качество, фор�
мируемое и развиваемое в ходе интеграции ин�
формационно�когнитивного, деятельностного и
аксиологического аспектов.

Организационно�педагогическое про�
странство развития академической мобильнос�
ти студентов университета определяется един�
ством следующих условий:

– международной междисциплинарной ин�
теграции (интеграции европейских и россий�
ских магистерских образовательных программ);

– модульно�кредитного обучения;
– развития субъектности личности;
– аксиологизации содержания образования

с ориентацией на европейские образовательные
стандарты;

– электронных образовательных сред
(Moodle);

– развития иноязычной компетенции сту�
дентов и преподавателей;

– дополнительного лингвистического обра�
зования (дополнительной квалификации «Пе�
реводчик в сфере профессиональной коммуни�
кации»).

Реализация в практике организационно�
педагогических условий осуществляется в рам�
ках методического обеспечения развития ака�
демической мобильности студентов универси�
тета, которое выражается в создании лингвис�
тической среды в университете, применении
активных и интерактивных технологий обуче�
ния, использовании электронных образова�
тельных сред.

Создание лингвистической среды универ�
ситета актуализируется посредством активно�
го использования преподавателями вуза книж�
ных и электронных иноязычных ресурсов пу�
тем включения их в рабочие программы и мето�
дическое обеспечение, а также с помощью при�
влечения в образовательное пространство уни�
верситета практического опыта зарубежных
партнеров для чтения лекций, проведения прак�
тических занятий и приема сертификационных
экзаменов.

Наиболее эффективными в целях разви�
тия академической мобильности студентов
университета являются следующие современ�
ные активные и интерактивные технологии
обучения: кейс�технологии, дебаты, интервью,
«мозговой штурм», ролевые квазипрофессио�
нальные игры [7].

В настоящее время широкое применение в
практике развития академической мобильнос�
ти находят электронные образовательные сре�
ды, в частности, Moodle. К наиболее актуаль�
ным аспектам Moodle мы относим следующие:

– форум (самооценка учебных дискуссий на
основе метода проектов, интервью с эксперта�
ми, дебаты, ролевые игры);

– систему обмена личными сообщениями
(личные консультации преподавателей, акти�
визация учебной деятельности);

Педагогика
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– вики (совместная запись лекций, управ�
ление групповым проектом);

– блоги (групповая работа с тегами, состав�
ление глоссариев в группах, мини�проекты, со�
здание базы вопросов для тестов).

Развитию академической мобильности сту�
дентов университета способствует образова�
тельная программа в рамках дополнительной
квалификации «Переводчик в сфере професси�
ональной коммуникации». В Оренбургском го�
сударственном университете эта квалификация
осуществляется с 1997 года и предоставляет ва�
риативные образовательные программы для
инженерно�технических, естественнонаучных,
экономических направлений подготовки специ�
алистов и бакалавриата. Данная дополнитель�
ная квалификация характеризуется следующи�
ми аспектами:

– обучением в течение 5 лет (специалитет)
и в течение 3 лет (бакалавриат);

– учебным планом общим объемом 1 тыс.
часов;

– обязательными предметами лингвисти�
ческого цикла (основы теории изучаемого язы�
ка, теория перевода, практический курс профес�

сионального перевода, страноведение, практи�
кум перевода);

– летней переводческой практикой (пред�
приятия и фирмы города и области);

– итоговой государственной аттестацией
(ГЭК).

Практико�ориентированная реализация
академической мобильности студентов и магис�
трантов университета осуществляется в Орен�
бургском государственном университете в рам�
ках международной программы интеграции ма�
гистерских образовательных программ России
и Европы (Образовательный проект Темпус
Совета Европы). В частности, для подготовки
магистров автодорожных направлений реали�
зуются совместные магистерские программы:
Технологического университета Фредерика II
(Италия, Неаполь), Королевского технологичес�
кого университета (Швеция, Стокгольм), Наци�
онального технологического университета (Гре�
ция, Афины), Московского автодорожного уни�
верситета (МАДИ), Алтайского технического
университета (г. Барнаул), Оренбургского госу�
дарственного университета.
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STUDENTS’ ACADEMIC MOBILITY AS CHARACTERISTICS OF MODERN UNIVERSITY CHRONOTOPE
The article deals with the problem of students’ academic mobility in reference to modern changes in the

sphere of higher education. Some peculiar features of higher professional education are defined from the point
of view of competence concept.
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