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Г.В. Шиянова

Обеспечение академической мобильности студентов 
в мировом образовательном пространстве как одно 

из условий модернизации системы высшего образования
Актуальность. Еще в 2003 г. Российская Федерация подписала 

Болонскую декларацию, целью которой является создание Единого ев-
ропейского пространства высшего образования, которое базируется на 
существующей в Европе двухступенчатой системе подготовки профес-
сионалов с высшем образованием. 

Процессы интеграции, которые характеризуются глобальным научно-
деловым пространством, а также присоединение к Болонскому процес-
су, активно входят в жизнь современной России. Они предъявляют по-
вышенные требования к выпускнику вуза.

Происходящая в настоящее время модернизация существующей 
системы высшего образования направлена на востребовательность ака-
демической мобильности студентов в мировом образовательном про-
странстве [1]. Академическая мобильность – это возможность для сту-
дентов (прежде всего), преподавателей, административно-управленче-
ского персонала вузов «перемещаться» из одного вуза в другой с целью 
обмена опытом, получения тех возможностей, которые почему-либо 
недоступны в «своем» вузе, преодоления национальной замкнутости и 
приобретения общеевропейской перспективы. 

Это идет в противовес одностороннему обучению, получению 
знаний.

Неэффективность такого обучения, прежде всего, связана с новы-
ми интеграционными связами, которые происходят в жизни современ-
ного общества, на основе чего идет быстрое изменение информаций. 
На основе этого возникает нарушение равновесия между образованием 
и жизнью. Решение этой проблемы видится в смещении конечной цели 
образования со знаний на интегральные деятельностно-практические 
умения, т.е. компетентность [3].

Цель исследования – проанализировать виды профессиональной 
деятельности, умения, к которым готовятся выпускники, а также про-
фессиональные компетенции, которые должны быть сформированы у 
выпускника освоившего программу бакалавриата по направлению под-
готовки «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм», исходя из 
потребностей рынка труда. 

Методика и организация исследования. В качестве исходных 
данных для анализа взят федеральный государственный образователь-
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ный стандарт высшего образования, уровень высшего образования 
бакалавриат, направление подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-
оздоровительный туризм.

Результаты исследования и их обсуждение. В настоящее время 
в связи с переходом на многоуровневую систему образования, которое 
ориентировано на приобретение интегральных деятельностно-практи-
ческих умений как конечной цели, в образовании происходит:

- переход от воспроизведения знаний к применению и организации 
знания;

- повышение возможности трудоустройства;
- переход к междисциплинарно-интегрированным требованиям в 

образовательном процессе;
- ориентация человеческой деятельности на бесконечное требова-

ние профессиональных и жизненных ситуаций.
В России современное высшее образование развивается, как и ев-

ропейское, по пути наличия у выпускников определенных компетенций.
Ученые в своих исследованиях констатируют, что наличие сформи-

рованных компетенций как результата образования – это новые точки в 
образовательном процессе [2].

Современные виды активности человека, которые востребованы на 
данном этапе, должны формироваться у студенческой молодежи через 
системно-деятельностный подход. Главная задача этого подхода – по-
высить практическую сторону образования, при этом найти выход за 
пределы образовательного пространства. 

В настоящее время системно-деятельностный подход находится на 
новом этапе своего развития, который заключается в переходе от само-
определения в стадию самореализации. Ученые и практики отмечают, 
что сегодня необходимо осуществление современных приемов, принци-
пов, способов в учебном, образовательном процессе.

В настоящее время все образовательные программы, все учебные 
дисциплины нацелены на получение, на формирование у выпускников 
определенных компетенций и это становится определяющим в подго-
товке бакалавров. 

По мнению многих отечественных ученых, именно компетенции 
позволяют сориентировать образовательный процесс на практико-ори-
ентированную подготовку бакалавров, в которой акцент сделан на фор-
мирование у студентов практических умений и навыков.

Выводы. Анализируя виды профессиональной деятельности, уме-
ния к которым готовятся выпускники, исходя из потребностей рынка 
труда, освоившие программу бакалавриата по направлению подготов-
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ки «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм», профиль – «Ре-
креационно-оздоровительная деятельность», утвержденного приказом 
Минтруда России от 9 февраля 2016г. № 90 и профессионального стан-
дарта Инструктор-методист (утв. приказом Министерства труда и со-
циальной защиты РФ от 8 сентября 2014 г. № 630н): педагогическую; 
организационно-управленческую; научно-исследовательскую, а также 
профессиональные компетенции, которые должны быть сформированы 
у выпускника [4], можно сделать вывод, что к наиболее общим умени-
ям относятся умения профессионально мыслить и действовать, а также 
умения подвергать факты и явления анализу. 

В современной высшей школе, где уже действует многоуровневая 
система подготовки, формирование компетенций, которыми должен об-
ладать выпускник на выходе, приобретает приоритетное стратегическое 
значение. На основе этого главная цель обновления высшего образова-
ния – на основе полученных знаний, самостоятельно решать професси-
ональные задачи и рефлексировать (самооценивать) результаты своей 
деятельности.
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О роли ВФСК ГТО в формировании 
гармоничной личности студента

Склонности к различного рода занятиям, обретение социально-
го статуса, личные планы молодежи и ее трудоустройство – все это, в 
конечном счете, зависит от объективных условий развития как обще-
ства в целом, так и отдельных регионов. Поэтому, стремясь все больше 
расширить степень свободы при выборе профессии и трудоустройстве 
студента, нельзя игнорировать социально-экономические проблемы, в 
частности те, которые обусловлены особенностями демографической 
ситуации в стране. 


