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В настоящее время социально-политическая 

ситуация в мире и в России, интеграция российско-

го образования в европейское образовательное про-

странство, а также вступление России в Болонский 

процесс и переход большинства вузов Российской 

Федерации на систему обучения бакалавр\магистр, 

ставят перед высшими учебными заведениями но-

вые задачи. В распоряжении Правительства РФ от 

17 ноября 2008 г. N 1662-р. «О Концепции долго-

срочного социально-экономического развития РФ 

на период до 2020 года» указывается, что «конку-

ренция различных систем образования стала клю-

чевым элементом глобальной конкуренции, требу-

ющей постоянного обновления технологий, уско-

ренного освоения инноваций, быстрой адаптации к 

запросам и требованиям динамично меняющегося 

мира»[3]. 

Такие документы как «Концепция культуры 

мира ООН» и «Концепция модернизации рос-

сийского образования на период до 2020 года», 

отражают образовательную политику России, 

учитывают не только общенациональные инте-

ресы в сфере образования, но и общие тенден-

ции мирового развития. Российские вузы ис-

пользуют все возможности, предоставляемые им 

новыми политическими и экономическими 

условиями. Это должно привести к «повыше-

нию конкурентоспособности российского обра-

зования, что станет критерием его высокого ка-

чества, а также обеспечит позиционирование 

России как одного из лидеров в области экспор-

та образовательных услуг».[3] 

Современные условия диктуют необходи-

мость выполнения социального заказа общества 

на подготовку «конкурентоспособных», образо-

ванных специалистов, способных уверенно и 

эффективно участвовать в профессионально-

деловом, социокультурном и повседневном об-

щении с коллегами из других стран мира» [14]. 

В соответствии с этой необходимостью высшая 

школа призвана создать «качественно новую 

образовательную систему, способную обеспе-

чить для личности возможность реального 

неконфликтного взаимодействия в поликуль-

турном пространстве своей страны и мира в це-

лом» [6]. Исходя из этого, в настоящий момент, 

необходимо: 

-сформировать инфраструктуру и институцио-

нальные условия академической мобильности сту-

дентов и преподавателей;[2] 

-обеспечить возможности каждому учащемуся 

получать образование в современных условиях;[2] 

-сформировать новый тип мышления у специ-

алиста в любой области знаний;[2] 

-научить его, не только анализировать и фор-

мулировать, но и транслировать новые знания, идеи 

и ценности, [2] 

 -сформировать у будущих специалистов уме-

ния и навыки межкультурного общения, позволя-

ющие им работать в иной социокультурной среде. 

Данные качества, воспитанные у студентов в обра-

зовательном пространстве вуза, примененные в 

практической внеучебной деятельности, окажут 

неоценимую помощь  в построении карьеры. 

В нашей работе мы сосредоточимся на рас-

смотрении понятия Study Abroad (обучение за ру-

бежом), условий участия в его программах, а также 

возможностей, предоставляемых после обучения по 

его программам. Обучение за рубежом, или как его 

принято называть английским термином Study 

Abroad, является обучением в течение одного се-

местра или одного года в другой стране, в ино-

странном учебном заведении. Причем студенты 

могут подавать заявки на эту программу, только 

лишь обучившись в родном вузе как минимум один 

год. 

Освоение программы Study Abroad, предпола-

гает, что обучающиеся должны владеть не только 

иностранным языком, но и стать межкультурно 

образованными, т.е. изучить культуру, политиче-

ское и экономическое устройство, правила поведе-

ния, нормы и традиции общественной жизни стра-

ны проживания. Данная программа, действительно, 

дает высокие шансы получить престижную ра-

боту и добиться успехов в карьере по возвраще-

нию на родину. Однако «студенту и специали-

сту должны быть присущи следующие характе-

ристики взрослого культурного человека: ува-
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жение достоинства другого человека и сохране-

ние собственного достоинства; адекватность 

поведения, культура профессионального и об-

щественного взаимодействия и социального бы-

тия; соблюдение этносоциокультурных тради-

ций, обычаев, норм, этикета в моно-и межкуль-

турном взаимодействии». «Особое значение 

имеют готовность специалиста использовать 

общекультурный фонд знаний, его потребность 

в продолжении личностного культурного разви-

тия, понимание основных ценностно-смысловых 

доминант современного мира, страны, общества, 

т.е. общецивилизационной культуры»[8]. 

Мотивация для участия в программе Study 

Abroad может быть представлена следующими 

пунктами: 

 - попытка взглянуть на изучаемую спе-

циальность из «иностранной  перспективы». 

 - получение более глубоких знаний ино-

странных языков. 

 - более предметное знакомство с культу-

рой другой страны. 

 - создание круга знакомств в иноязыч-

ном социокультурном пространстве. 

 - приобретение опыта проживания за ру-

бежом. 

 - возможность обойти Numerus Clausus, 

принятый для поступления в немецкие универ-

ситеты. 

 - использование более выгодных условий 

обучения, предоставляемых иностранными ву-

зами. 

 - получение двойного диплома. 

 - возможность социализации в иноязыч-

ном социокультурном пространстве. 

Основная задача, которая решается в про-

цессе обучения в иностранном вузе может быть 

определена как развитие у обучающихся так 

называемой «когнитивной гибкости», которую 

О.А. Леонтович в своем труде «Россия и США 

введение в межкультурную коммуникацию» 

описывает как:  

 готовность к восприятию явлений, не-

знакомых индивиду из предшествующего опы-

та; 

 отказ от попытки втиснуть новый 

опыт в жесткие рамки собственного мира с иных 

позиций; 

 признание прав представителей дру-

гой культуры на восприятие мира с иных пози-

ций; 

 способность к преодолению стерео-

типов. 

«Пробираясь на ощупь через реальность по-

знаваемого мира, личность берет на вооружение 

коммуникативные действия, достигающие нуж-

ной цели, и корректирует поступки, ошибоч-

ность которых доказывается самой практикой» 

[12].  

Студентам, готовящим себя к учебе по си-

стеме Study Abroad в иноязычной социокуль-

турной среде, необходимо заполнить имеющие-

ся пробелы в информации об этом «культурном 

пространстве, выступающем в качестве контек-

ста общения [12] или «разделенного знания» 

[19]. 

Можно утверждать, что задача высшей 

школы на современном этапе усложняется необ-

ходимостью создавать «качественно новую об-

разовательную систему, способную обеспечить 

для личности возможность реального некон-

фликтного взаимодействия в поликультурном 

пространстве своей страны и мира в целом» [6]. 

Исходя из этой мысли, становится неоспоримым, 

что знания в области межкультурного общения 

станут необходимым условием фоновой социали-

зации и социокультурной подготовки, на основе 

которой будет реализовываться общение с пред-

ставителями инокультур, а также облегчат про-

фессиональное продвижение обучающихся.  

Необходимо подчеркнуть, что желание сту-

дентов участвовать в программе Study Abroad 

приводит их к необходимости поиска подходя-

щего учебного заведения, программы, которая бы 

подошла им. Это, в свою очередь, активизирует 

имеющиеся у них знания английского языка, 

навыки работы с компьютером, а также наличие 

общего понимания необходимого им знания, ко-

торое они могут получить в другой стране, а так-

же соотнести систему оценок (кредиты). 

Следует отметить, что твердое желание 

участвовать в программе Study Abroad приводит 

студентов к необходимости: 

 выработать исходную психологическую 

установку на эмпатию и толерантность, 

  получить из различных источников об-

щие знания о культуре и законах коммуникации 

в стране обучения,  

 иметь специальные знания о конкретной 

культуре и конкретном иностранном языке,  

 овладеть вербальными и невербальными 

стратегиями интеракции и общения [15]. 

Успех или провал обучения по программе 

Study Abroad напрямую зависит от успешности 

преодоления проблем, связанных с дискомфор-

том, возникающим в конфликтных ситуациях, 

поскольку «именно от степени и глубины взаи-

мопонимания участников коммуникации, отно-

сящихся к различным национальным культурам, 

зависит положительный результат межкультур-

ного общения»[9], а также преодолению различ-

ных коммуникативных барьеров. В самом ши-

роком смысле коммуникативный барьер – это 
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психологическое препятствие на пути информа-

ции между коммуникантами. В случае возник-

новения барьера информация искажается или 

теряет изначальный смысл. 

Так, Р.П. Мильруд в работе «Методология 

организации профессиональной подготовки 

специалиста на основе межкультурной комму-

никации» описывает коммуникативные барьеры 

и их возможные разновидности, которые были 

подробно проанализированы в работе В. Демки-

на, констатирующего, что они могут быть 

устранены именно в иносоциокультурной сре-

де:[13]: 

 семантический барьер, связанный с раз-

личиями системы значений используемых 

участниками общения; 

 стилистический барьер, возникающий 

при несоответствии стиля речи коммуникатора; 

 логический барьер, возникающий в тех 

случаях, когда логика рассуждения, предлагае-

мая коммуникатором, либо слишком сложна, 

либо неверна [13,с 7]. 

Основываясь на опросах студентов факуль-

тета экономики и менеджмента БУКЭП, про-

шедших обучение программе бакалавр\магистр 

в рамках обучения за рубежом Study Abroad, 

можно утверждать, что каждое из этих приве-

денных здесь качеств, усвоенное обучаемым в 

процессе обучения и подготовки к коммуника-

тивной практической деятельности, способно 

помочь правильно и быстро найти свое место 

среди иностранных коллег. Опрос был проведен 

с использованием 100 - бальной системы. 
Качество Баллы Качество Баллы 

Работоспособность 100 Способность к концентрации 97 

Отношение к работе 100 Способность к работе в команде 95 

Надежность 97 Логическое мышление 95 

Чувство ответственности 97 Инициатива 95 

Целеустремленность 94 Самообучение 94 

Коммуникативное поведение 93 Стабильность 88 

Предсказуемое поведение 92 Выносливость 84 

Moтивация 90 Креативность 83 

 

Не подлежит сомнению тот факт, что обуче-

ние за рубежом, так называемое Study Abroad, 

предоставляет уникальные возможности студен-

там всех стран мира не только познакомиться с 

системой образования разных стран, узнать куль-

туру, обычаи, традиции, включиться в «диалог 

культур, как в процесс обмена информацией и 

культурными ценностями в контексте межэтни-

ческой коммуникации» [17]. 

Именно понимание различий между культу-

рами и стремление их «взять на вооружение» и 

результаты этого понимания, уметь применить их 

в будущей профессиональной деятельности, яв-

ляется объективным основанием успешного обу-

чения за рубежом. Обучение за рубежом дает 

уникальную возможность обучающимся также 

пережить языковое многообразие мира, углубить 

знания иностранного языка, преодолеть «дистан-

цию между инокультурными коммуникантами на 

основе сокращения разности потенциалов в си-

стеме языковых средств выражения» [9], что в 

свою очередь, в будущем сможет облегчить по-

иски престижной работы и продвижения по карь-

ерной лестнице. 

Для выпускников российских вузов данные 

программы помогут развить «способность уста-

навливать долгосрочные связи с зарубежными 

партнерами средствами иностранного языка, 

овладеть этикой и культурой общения, развивать 

навыки оперативного решения профессиональ-

ных задач, мобильности и готовности к постоян-

ному повышению квалификации в профессио-

нальной сфере деятельности» [5]. Исходя из вы-

шеизложенного, можно сделать вывод, что обу-

чение в иностранном вузе даст большие возмож-

ности по изучению особенностей мировой эко-

номики, практике ведения бизнеса и менеджмен-

та. Кроме всего, это погружение в языковую сре-

ду и культуру страны, что позволяет будущим 

специалистам обогатить профессиональное обра-

зование, сформировать и совершенствовать 

навыки межкультурного общения, расширить 

кругозор, и стать более конкурентноспособными 

в своей профессии. 
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