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Академическая мобильность рассматривается как социальное явление и 

как качество личности [1; 2]. Под академической мобильностью понимают соб-

ственно перемещение сотрудников сферы образования или студентов для обу-

чения, проведения исследовательской работы или преподавания в условиях 

иной культуры или иного вуза [5, p. 287]. Такое перемещение носит временный 

характер, а возвращение в базовый вуз является обязательным [2, с. 267]. Ака-

демическая мобильность, с другой стороны, – это способность и готовность 

личности адаптироваться к условиям принимающего вуза [1, с. 12]. По соответ-

ствующим критериям выделяют академическую мобильность преподавателей и 

студентов; региональную, межрегиональную или международную; физическую 

и виртуальную, и т.д. [2, с. 267]. 

Мобильность также связывают с успешностью и конкурентоспособностью 

выпускника, при этом отмечается невысокая мобильность российских обучаю-
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щихся [3], как внутри страны, так и за ее пределами. Очевидно, что осуществ-

лять перемещение между вузами для учебной и / или научной деятельности 

(физическое или виртуальное) невозможно без готовности обучающихся, пре-

подавателей и исследователей постоянно развивать и поддерживать необходи-

мые для этого качества и профессиональные компетенции. Этот процесс дол-

жен проходить на всех уровнях и во всех секторах образования: бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, аспирантуры, в системе дополнительного образо-

вания. 

Одним из показателей качества подготовки специалиста является его спо-

собность адаптироваться к изменяющимся условиям профессиональной сре-

ды. Востребован преподаватель, умеющий воспринимать новое и делиться сво-

им опытом, готовый адаптироваться к изменениям, способный взаимодейство-

вать в условиях глобализации и межкультурной коммуникации. Он должен не 

только сам обладать требуемыми качествами, но и быть способен научить и 

воспитать других. 

Учитывая важность иностранного языка (далее – ИЯ) для формирования 

и развития академической мобильности студентов (см., например, [1; 4]), осо-

бый интерес для нас представляет отношение будущих преподавателей этой 

дисциплины к академической мобильности. Ниже представлены результаты 

анкетирования магистрантов – будущих преподавателей иностранного языка 

Нижегородского государственного педагогического университета им. Козьмы 

Минина по вопросам академической мобильности. 

Цель данной работы обусловлена целью исследования – выявить отноше-

ние магистрантов языковых направлений подготовки педагогического вуза к 

академической мобильности. Исследование носило пилотажный характер. 

Наши задачи, помимо проверки инструментария, включали определение важ-

ности участия в программах академической мобильности для данной группы, 

выявление роли преподавателя в развитии академической мобильности, опре-

деление сопутствующих проблем и вопросов. 
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Исследование проводилось в сентябре 2019 года в Нижегородском госу-

дарственном педагогическом университете им. Козьмы Минина. Сбор данных 

осуществлялся посредством анкетного опроса. Выбор респондентов обусловлен 

следующим: 

− обучающиеся на программах магистратуры обладают опытом в академи-

ческой и профессиональной сфере и могут оценить положительные и отрица-

тельные стороны академической мобильности; 

− магистранты – будущие преподаватели ИЯ – могут видеть вопрос как с 

позиции обучающегося (доступность и желательность программ академической 

мобильности, состояние дел в этой области на данный момент), так и с позиции 

педагога – уже работающего или завтрашнего преподавателя ИЯ. 

Анкета состояла из трех разделов. Раздел А имел целью определить акаде-

мический и профессиональный опыт респондентов – уровень образования, 

опыт работы по специальности, смена направления подготовки и др. (открытые 

и закрытые вопросы). Раздел Б был посвящен наличию интереса к академиче-

ской мобильности, опыту участия в программах мобильности, источникам ин-

формационной поддержки (закрытые вопросы). Раздел В – оценка студентом 

возможности получить информацию и участвовать в программах академиче-

ской мобильности, доступность поддержки (шкалирование). Также магистран-

ты отвечали на три вопроса в произвольной форме и поясняли свои ответы: 

Нужна ли академическая мобильность преподавателей и студентов? Был ли 

опыт участия в программах мобильности? (опишите) Приводит ли академиче-

ская мобильность к утечке мозгов? 

В опросе участвовали 14 человек. Направление подготовки и/или вуз были 

новыми для 10 респондентов. Предварительно группе представили информа-

цию о мобильности и видах академической мобильности. Магистранты запол-

нили анкеты и письменно отвечали на три заключительных вопроса. Опыт ака-

демической мобильности (международной и межвузовской) имели только 2 че-

ловека, один из опрошенных бывал за рубежом как турист, двое планируют и 

готовятся к участию в академической мобильности. Четверо респондентов ра-
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ботают по специальности – преподают ИЯ в системе дополнительного образо-

вания и/или в средней школе, остальные тоже планируют преподавать. 

Ввиду пилотажного характера исследования и малого количества опро-

шенных описывать результаты в процентном выражении нецелесообразно. Вы-

явлены следующие представления магистрантов – будущих преподавателей 

ИЯ – об академической мобильности. 

Большинство магистрантов интересуются программами академической 

мобильности, международной и внутри страны, но волонтерские проекты, про-

граммы работы за рубежом и языковые курсы привлекают большее количество 

обучающихся. Особенно популярна программа Work and Travel. Возможно, 

вместо программ академической мобильности самые активные уходят в эти 

проекты. Очевидно, что для поиска ответа на этот вопрос потребуется привлечь 

данные социологических исследований. 

Общая осведомленность о программах академической мобильности своего 

вуза не очень высока (около 1/3 опрошенных имеют лишь минимальные сведе-

ния об этих программах), и они малодоступны – на момент опроса всего двое 

проходили часть курса обучения в другом вузе по программам обмена. 

Неожиданный результат получен в отношении источника информации и 

поддержки для участия в программах академической мобильности – магистран-

ты полагаются не только на интернет, но обращаются за помощью к преподава-

телю ИЯ, ожидая получить как информацию общего характера, так и помощь в 

подготовке документов. Они осознают, что сами в будущем в качестве препо-

давателя ИЯ должны уметь такую помощь оказать, но признают, что пока не 

имеют должной подготовки. Примечательно, что те, кто имел опыт академиче-

ской мобильности или на момент опроса занимался подготовкой к участию в 

такой программе, надеются на помощь преподавателя ИЯ и видят в нем серьез-

ную опору в этом процессе. 

Важность участия в программах академической мобильности отметили 

все – для обмена опытом, межкультурного общения и установления дружеских 
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контактов, практики ИЯ. Главной задачей международной академической мо-

бильности они считают «…привезти передовое знание в Россию». 

Мнения о влиянии международной академической мобильности на отток 

квалифицированных кадров неоднозначны. Респонденты считают, что это лич-

ное дело каждого, мобильность только «открывает двери», и лучшие заслужи-

вают лучшую работу. 

Примечательны суждения по двум последним вопросам – рассуждая о 

международной мобильности, никто не указал, что участники академической 

мобильности едут не только получать опыт и знания, но и делиться своими до-

стижениями, представлять свою страну. В суждениях звучит мотив превосход-

ства зарубежных подходов к обучению и надежды на «помощь Запада». Такое 

настроение присутствует в ответах тех, кто не бывал за рубежом. Те, кто имел 

международный опыт, считают, что академическая мобильность не оказывает 

существенного влияния на «утечку мозгов». 

Итак, магистранты – будущие преподаватели ИЯ – считают академиче-

скую мобильность необходимой для успешного обучения. Они имеют ограни-

ченную информацию о программах мобильности в своем вузе, от преподавате-

ля ИЯ ожидают помощи и поддержки, отток квалифицированных кадров не 

оценивают как проблему. Одной из наших задач была проверка инструмента-

рия. После корректировки планируется проведение более масштабного иссле-

дования. 

В заключение необходимо отметить, что в России сейчас вектор академи-

ческой мобильности смещается к взаимодействию вузов внутри страны, такой 

обмен между образовательными учреждениями не менее полезен, но более до-

ступен. 
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