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ПРЕИМУЩЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ В СТУДЕНЧЕСТВЕ 

 

Настоящее время можно охарактеризовать как эпоху глобализации. Глобализация усилила 

взаимозависимость стран, в этих условиях развивается и академическая мобильность. Развитие 

академической мобильности является важным направлением современного образования и одним из 

важнейших компонентов научно-образовательных процессов в современном мире. Существует 

большое количество международных программ, позволяющих белорусским студентам, 

магистрантам, аспирантам, ученым и преподавателям УВО пройти стажировку, обучение либо 

осуществить исследовательский проект за рубежом. Участвует в таких проектах и Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации. Участие в таких проектах дает 

ряд преимуществ как для самих участников – студентов, магистрантов и преподавателей, так и для 

университета и страны в целом. На наш взгляд, вот лишь некоторые из этих преимуществ: 

 Это помогает формированию поиска правильных ориентиров для дальнейшей жизни. Любая 

страна, любой город и абсолютно любой университет – это уникальная возможность для 

эксперимента. Академическая мобильность, особенно в молодом возрасте, может стать отличной 

платформой для выявления дальнейших перспектив и жизненной цели. Лучше осознать свои 

истинные желания и возможности на ранней стадии жизни, а не делать это, когда будет уже слишком 

поздно.  

 Мобильность в молодом возрасте дает больше свободы. Академической мобильностью лучше 

всего заниматься именно в молодом возрасте. По мере взросления человек обзаводится работой, 

спутником жизни, детьми, недвижимостью и становится привязанным к одной стране. Поехать куда-

либо в таком случае гораздо сложнее даже просто туристом, не говоря уже об академических 

поездках, которые могут занять от месяца до года. Поездки до взрослого этапа жизни намного проще 

реализовать, потому что можно уехать на более длительный срок и с гораздо меньшим количеством 

забот. 

 Образование за рубежом способствует расширению кругозора. Нет ничего более 

интересного, чем разговор с человеком, с которым действительно есть о чем поговорить. Обучение в 

другой стране становится частью истории человека, который уже не будет таким, как он был до этого 

этапа своей жизни. Студент приобретает бесценный опыт, которым можно будет потом поделиться с 

кем угодно. Разговоры о приобретенном опыте могут не только вызвать интерес, но и стать 

открытием для собеседника. В этот момент человек становится источником вдохновения для тех, кто 

также хотел бы исследовать что-то новое. 

 Развивается культурный рост человека. Будь это другой процесс образования, образ жизни, 
религия или традиции; но когда человек находится в другой стране, он подвергается воздействию 

различных культур, которые могут оказать максимальное влияние на дальнейшую жизнь. По мере 
изучения этих культур, будет наблюдаться рост кругозора, и человек будет видеть вещи и события с 
нескольких сторон, а не с одной, как было ранее. Любая культура неповторима и уникальна, как и 
каждый в ней человек. 

 Развитие собственной независимости и ответственности. Академическая мобильность также 
способствует развитию ответственности. Даже если человек путешествует в образовательных целях, 

он должен проявлять определенную степень организационных навыков, ответственности и 
независимости. Также, живя вдали от родителей, студент учится управлять своими финансами 
самостоятельно, что является одним из важнейших критериев независимости. 

 Развитие коммуникативных и языковых навыков. Академическая мобильность, в 
большинстве своем, происходит на иностранном языке, и чаще всего – это английский. Общение со 
студентами и преподавателями на иностранным языке – уникальная возможность повысить свой 

языковой уровень, что является очень большим преимуществом в эпоху глобализации. Мобильность 
– также шанс повстречать огромное количество новых людей из других стран и наладить 
коммуникативные связи на всю дальнейшую жизнь.  



 Академическая мобильность является абсолютным преимуществом для дальнейшей карьеры. 

Любое путешествие способствует обогащению карьеры, а уж тем более, если это обучение в другой 
стране. Это не только повышает уверенность, но и позволяет человеку научитьсяэффективно вести 
переговоры. Кроме того, это помогает развитию навыков творческого мышления и решения проблем. 

Таким образом, можно выделить основные цели академической мобильности: повышение 
качества образования в стране, развитие коммуникативных и культурных связей студентов, 
расширение сотрудничества между институтами и обогащение образовательной среды в стране. 

Программы академической мобильности развивают студентов образовательно и культурно, а также 
способствуют развитию молодых людей как высококвалифицированных и непредубежденных 
будущих профессионалов с международным опытом. 
 


