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АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ  
КАК УСЛОВИЕ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

СТАНОВЛЕНИЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ

Аннотация. Данная статья посвящена академической мобильности как условию личност-
но-профессионального становления студентов – будущих педагогов. Исследуя данную пробле-
му, авторы отмечают, что одним из условий расширения и укрепления единого образователь-
ного пространства является высокая академическая мобильность. Будучи одной из основных 
тенденций высшего образования, академическая мобильность способствует продуктивным ре-
шениям проблем современного образования и конкретного человека. Академическая мобиль-
ность выражается не только в свободном передвижении обучающихся через границы нацио-
нальных государств, но и в способности и готовности к непрерывному самообразованию, что 
способствует личностно-профессиональному становлению будущего специалиста.
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Введение в проблему

Интеграция отечественной высшей шко-
лы в общеевропейское образовательное 
пространство с целью повышения ее кон-
курентоспособности и привлекательности 
на мировой арене выявила ряд проблем, 
требующих оперативного решения. Сегодня 
одним из условий расширения и укрепления 
единого образовательного пространства, 
формирующего образовательную протяжен-
ность, представленную образовательными 
событиями и явлениями трансляции куль-
туры, социального опыта и личностных 
смыслов, является высокая академическая 
мобильность [5].

Важность и значение академической 
мобильности для расширения образова-
тельного пространства и развития лично-
сти подчеркивают многие отечественные 
ученые (А. Л. Арефьев, В. И. Байденко, 
В. А. Галичин, А. Н. Джуринский, Л. В. Зно-
венко и др.). 

В условиях быстрых изменений научно-
технического прогресса мобильность явля-
ется важным компонентом квалификацион-
ной структуры будущего специалиста. Как 
отмечают А. Беляев и В. Лившиц, «органи-
зации ХХI века не имеют жесткой иерархии. 

Они состоят из мобильных групп, образую-
щих конгломераты временного характера» 
[1, с. 21].

В Болонской декларации мобильность 
упоминается в той ее части, которая посвя-
щена средствам реализации фундаменталь-
ных принципов, закрепленных Деклараци-
ей: «Университеты приветствуют взаимный 
обмен информацией и документами, со-
вместные проекты по развитию образования 
как важные факторы неуклонного прогресса 
знаний» [6, с. 16].

Цель статьи: подтвердить взаимосвязь 
академической мобильности, как свободно-
го передвижения обучающихся через грани-
цы национальных государств, и способно-
сти и готовности студентов к непрерывному 
самообразованию.

Являясь одной из основных тенденций 
высшего образования, академическая мо-
бильность способствует продуктивным ре-
шениям проблем современного образования 
и конкретного человека, к которым можно 
отнести:

– возможности студентов из стран Азии 
получить профессиональную подготовку  
в основных образовательных учреждениях 
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Северной Америки, Западной Европы и Ав-
стралии;

– мобильность внутри Европейского Со-
юза в рамках различных программ поддерж-
ки студентов;

– изменение содержания образования, 
образовательных программ, характера обу-
чения, педагогическая поддержка иностран-
ных студентов. Задача большинства вузов 
состоит в приоритетности профессиональ-
ных программ против базовых дисциплин.

За последние 40 лет темпы увеличения 
студентов, пересекающих национальные 
границы для получения высшего образо-
вания, превысили темпы распространения 
самого высшего образования. По данным 
ЮНЕСКО уровень международной мобиль-
ности студентов вырос за последние 25 лет 
на 300 %. По прогнозам экспертов число сту-
дентов, обучающихся за рубежом, к 2025 г. 
составит 4,9 млн [7].

В России мобильность обретает все боль-
шую актуальность в связи с национальными 
проектами Российской Федерации, которые 
сегодня позиционируются как ключевой во-
прос внутренней образовательной политики 
и выступают стимулом и катализатором си-
стемных преобразований в отраслях образо-
вания. Продвижение мобильности создает 
возможности для профессионального роста, 
способствует развитию международного со-
трудничества, повышает качество высшего 
образования и научных исследований.

Мобильность включает не только фи-
зическое перемещение отдельных лиц для 
достижения образовательных и исследова-
тельских целей, но и взаимодействие между 
предприятиями, а также между бизнесом, 
образованием, профессиональным обучени-
ем и наукой [3, c. 116].

Однако нельзя свести понимание катего-
рии «академическая мобильность» к пере-
движению человеческого капитала, обмену 

интеллектуальным продуктом и сотрудни-
честву в области образования и науки [5]. 
Так, например, Н. С. Бринев рассматривает 
академическую мобильность как неотъемле-
мую форму существования интеллектуаль-
ного потенциала и возможность студентам 
самим формировать свою образовательную 
траекторию [2].

Ряд отечественных ученых (И. Н. Ай-
нутдинова, Л. В. Зновенко, С. Н. Рягин,  
А. Н. Шеремет и др.) рассматривают акаде-
мическую мобильность как личностное ка-
чество, формируемое в процессе обучения, 
необходимое для дальнейшего личностного 
и профессионального роста будущего специ-
алиста.

Академическая мобильность выражается 
не только в свободном передвижении об-
учающихся через границы национальных 
государств, но и в способности и готов-
ности к непрерывному самообразованию. 
Для осуществления мобильности на всех 
ее уровнях субъекты образовательного про-
странства должны обладать определенными 
личностными качествами и способностя-
ми, поскольку каждый участник процесса 
академической мобильности сталкивается  
с необходимостью решения конкретных вну-
триучебных и околоучебных ситуаций, их 
рефлексии с позиции собственной и «чужой» 
культуры. А это, в свою очередь, означает 
необходимость быть активным, способным 
к саморазвитию и самосовершенствованию, 
понимать и принимать потребности времени 
и общества, к пересмотру своей деятельно-
сти и жизненных приоритетов.

Необходимо отметить, что саморазвитие 
и самосовершенствование предполагают 
динамику собственного «Я», которое всегда 
уникально и неповторимо и связано с рас-
крытием личности своего внутреннего по-
тенциала, обогащением индивидуального 
опыта соответственно внутреннему образу. 

Практическая значимость исследования

Проиллюстрируем академическую мо-
бильность студентов с точки зрения их про-
фессионально-личностного развития на 
примере научно-исследовательской работы 
(НИРС). НИРС – это комплекс мероприятий 
учебного, научного, методического и орга-

низационного характера, обеспечивающих 
обучение всех студентов навыкам научных 
исследований применительно к избранной 
специальности в рамках учебного процесса 
и вне его.

Основной целью организации и развития 
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системы научно-исследовательской работы 
студентов является повышение уровня науч-
ной подготовки специалистов с высшим про-
фессиональным образованием, выявление 
талантливой молодежи для последующего 
обучения и пополнения кадров учреждений 
образования, университета на основе педа-
гогической мысли и формирования профес-
сиональной культуры будущего педагога.

Система организации НИРС в Инсти-
туте детства (Новосибирский государ-
ственный педагогический университет) 
является составной частью подготовки ква-
лифицированных специалистов и предпо-
лагает внедрение элементов научного твор-
чества студентов во все формы учебного  
и внеучебного процессов.

С первого курса студенты Института дет-
ства начинают заниматься научно-исследо-

вательской деятельностью. Они выбирают 
тему исследования, знакомятся с технологи-
ей исследовательской деятельности, публи-
куют тезисы в научных сборниках универси-
тета, учатся представлять свои исследования 
аудитории. Следующим шагом является уча-
стие студентов в конференциях других ву-
зов города. Участие в конференциях России  
и стран ближнего зарубежья – это следую-
щий этап, на который переходят студенты, 
добившиеся наиболее высоких результатов 
в исследовательской деятельности. Студен-
ты Института детства участвовали в кон-
ференциях и олимпиадах, проводимых уч-
реждениями высшего образования Москвы, 
Санкт-Петербурга, Полтавы, Семей, Павло-
дара, Ставрополя, Минска. На основе дости-
жений студенты формируют свое портфолио 
[4; 10].

Заключение 

Таким образом, академическая мобиль-
ность студентов – это исключительно важ-
ный процесс для личностно-профессиональ-
ного становления будущего специалиста, 
поскольку это развивает в нем такие каче-
ства, как:

– умение выбирать способы и формы вза-
имодействия с окружающим миром;

– способность мыслить в сравнительном 
аспекте;

– способность к межкультурной коммуни-
кации;

– способность признавать недостаточность 
знания, то есть знание о недостатке знания, 
которое определяет мотивацию к учебе;

– способность изменять самовосприятие;

– способность рассматривать свою страну 
в кросскультурном аспекте и др. [4; 10; 11].

Резюмируя вышесказанное, хотелось бы 
подчеркнуть, что мобильность обогащает 
национальные культуры, увеличивая об-
разовательный и профессиональный опыт 
ее участников, и представляет собой су-
щественный фактор системных измене-
ний через непосредственное распростра-
нение опыта. В условиях трансформации 
общественных отношений крайне важно 
не только целенаправленное формирование 
необходимых свойств и качеств будущего 
специалиста, но и создание условий для его 
самореализации и самосовершенствования, 
становления, потребности в саморазвитии.
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 ACADEMIC MOBILITY AS A CONDITION OF PERSONAL AND 
PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF STUDENTS 

Abstract. This article is devoted to academic mobility as a prerequisite for personal and profes-
sional development of students. Researching this issue, the author notes that one of conditions for 
expanding and strengthening a unified educational space, is a high mobility. Today academic mobility 
is one of the major trends in high education and contributes to productive solutions to the problems of 
modern education and a particular person. Academic mobility is expressed not only in free movement 
of students across national borders of different states, but also in the ability and readiness for continu-
ous self-education that promotes personal-professional formation of a future specialist. 
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