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Р. Р. Мухамадеева

Понятие академическая мобильность  
в российской научной литературе

В условиях глобализации и интеграционных процессов в образо-
вании академическая мобильность как предмет изучения стала объектом 
исследования различных отраслей: экономики, педагогики, менеджмен-
та и маркетинга образования, а также социологии.

Кузьмин А.В.[1; 16] рассматривает академическую мобильность как 
фактор развития международной интеграции в образовании в нескольких 
аспектах, во-первых, как повышение квалификации, работа в зарубежных 
институтах и преподавание в зарубежных филиалах - участник мобильности 
преподаватель вуза; во-вторых, как полное обучение студентов за рубежом 
для получения специализации или получения научной степени, програм-
мы обмена – студент как участник мобильности; в-третьих, как процесс 
предоставления образовательных услуг учебным заведением в межгосудар-
ственных филиалах. 

Зновенко Л.В. [1; 5] анализирует академическую мобильность в ус-
ловиях непрерывного образования, понимая под ней «личностное ново-
образование, которое является результатом деятельности субъекта обра-
зовательного процесса, предполагающей проектирование и реализацию 
индивидуального образовательного маршрута с учётом специфики вы-
бранной профессии, тенденции развития рынка труда, опыта работы, со-
циального опыта и тенденций развития международных и национальных 
образовательных систем». 

Трегубова Т.М. при определении понятия «академическая мобиль-
ность» делает акцент на европейскую составляющую: главной целью данно-
го процесса она считает «дать возможность получить разностороннее «ев-
ропейское» образование», «привить ему чувство гражданина Европы»[3;30].

Следует отметить, что академическая мобильность рассматривается 
нами как составляющая социальной мобильности, которая способствует 
формированию образовательного потенциала личности. Важно, чтобы 
понятие «студенческая мобильность» не применялось как синоним «ака-
демической мобильности», так как  студенческая мобильность не всегда 
преследует научные цели.

Академическая мобильность – мобильность студентов и преподава-
телей, которая предусматривает возможность получения научного опыта 
не только в зарубежных, но, в первую очередь, учитывая специфику рос-
сийской системы высшего образования, в отечественных образовательных 
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учреждениях. При этом под научным опытом, по нашему мнению, следует 
понимать не только семестры учёбы или работы в другом учебном заведе-
нии, но и участие в конференциях, симпозиумах, круглых столах, научных 
школах в рамках осуществления научно-исследовательской деятельности. 
Поэтому, считаем, что понятие «академическая мобильность» должна ос-
мысливаться в более широком социальном контексте.
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