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Аннотация. Представлены результаты опроса, касающегося готовнос-

ти аспирантов Красноярского государственного педагогического университета 

им. В. П. Астафьева к академической мобильности. Основным результатом про-

веденного исследования является выявление конкретных адресных групп аспи-

рантов, желающих участвовать в разных формах академической мобильности. 

Установлены их гендерные и профессиональные предпочтения, определены раз-

личные виды мотивации к академической мобильности, ориентации на конкрет-

ные страны – адресаты академической мобильности. 

Abstract. The poll results of the readiness of postgraduates of KSPU named af-

ter V. P. Astaf’ev to academic mobility are presented. The main result of the study is to 

identify the specific target groups postgraduates who wish to participate in various 

forms of academic mobility. Professional and gender preferences, various types of mo-

tivation to academic mobility and the choice of preferred countries – recipients of 

academic mobility of postgraduates have been determined. 
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Высшее образование в настоящее время переживает значительные 

перемены вследствие ускорения процессов глобализации и связанной с ни-

ми интернационализации различных видов образования. Адекватным отве-

том на этот вызов является углубленное и расширяющееся взаимовыгод-

ное сотрудничество образовательных учреждений и организаций – акаде-

мическая мобильность. 

Академическая мобильность является одним из приоритетных на-

правлений международной деятельности в Красноярском государственном 

педагогическом университете (КГПУ) им. В. П. Астафьева [1–3]. В «Стра-

тегии развития университета до 2020 г.» заявлено о необходимости расшире-

ния международного сотрудничества, развития академической мобильности 

как одного из приоритетов деятельности университета. В декабре 2012 г. 

в университете создано управление международных связей, которое долж-

но решать эту задачу развития академической мобильности через осущест-

вление следующей деятельности: 

● формирование информационной базы о фондах, программах, гран-

тах поддержки академической мобильности; 

● разработка и реализация программ академической мобильности (ин-

формирование, отбор кандидатов, помощь в оформлении документов); 

● реализация проекта № 17/12 Программы стратегического развития 

университета на 2012–2016 гг. «Формирование и развитие академической 

мобильности студентов и преподавателей университета, направленной на 

совершенствование образовательного процесса подготовки учителей со-

временного высокого качества». 

В соответствии с планом работ, в рамках этого проекта в 2012–2013 гг. 

были проведены опросы аспирантов КГПУ им. В. П. Астафьева, направлен-

ные на выяснение востребованных направлений академической мобильности 

аспирантами университета, а также наличия у них необходимых для участия 

в академической мобильности знаний и компетенций. Данное социологиче-

ское исследование проводилось в университете впервые. 

В ходе исследования были опрошены 100 из 165 аспирантов очной 

формы обучения (60,6 % от общего количества аспирантов университета). 

Использованная выборка была репрезентативна как по направлениям и го-
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дам обучения в аспирантуре, так и по распределению мужчин и женщин 

среди аспирантов университета. 

Отношение к академической мобильности. Поскольку университет 

сформировал политику интернационализации своей образовательной дея-

тельности совсем недавно, то неудивительно, что результаты опроса демон-

стрируют наличие у аспирантов большого числа неточных представлений об 

академической мобильности и ее возможностях. Академическая мобильность 

многими воспринимается не как возможная скорая реальность, а как идеаль-

ное желаемое, достичь которого могут только определенные группы лиц. 

Оказалось, что половина респондентов в силу разных причин не владеют ин-

формацией о тех принципах академической мобильности, которые заложены 

в Болонском соглашении и, скорее всего, не проявили и не проявляют долж-

ного интереса к получению данной информации. 

Было установлено, что значительная часть аспирантов университета не 

имеют опыта участия в программах мобильности, зарубежных стажировках. 

Имеющийся опыт участия аспирантов в долговременных программах пока не 

велик: 20 % опрошенных обучались по ним в течение семестра, 8 % – в тече-

ние учебного года. Наибольший опыт обучения за рубежом в течение учеб-

ного года имеют аспиранты филологического факультета (21,74 %). При этом 

среди респондентов с факультетов биологии, географии и химии, начальных 

классов и из Института математики, физики и информатики вообще нет тех, 

кто имеет подобный опыт. Вариант ответа «обучение в течение одного семе-

стра» чаще других выбирали аспиранты Института математики, физики и ин-

форматики. Не имеют подобного опыта аспиранты факультета начальных 

классов. Проходили практику за рубежом аспиранты факультета психологии 

и педагогики детства (33,33 %), по одному аспиранту с факультетов биоло-

гии, географии и химии, из Института математики, физики и информатики 

и Института психологии и педагогики. 

Большинство опрошенных выразили желание принять участие в крат-

косрочной программе обмена. К этому потенциально готовы 65 % опрошен-

ных, 19 % «скорее не хотели бы» и 15 % «не задумывались об этом». Долго-

срочные программы обмена интересны гораздо меньшему числу аспирантов. 

«Точно хотели бы» участвовать в них 42 % опрошенных; практически столь-

ко же (43 %) «точно не хотели бы» во время обучения в аспирантуре пройти 

стажировку в зарубежном университете по долгосрочной программе. Ответ 

«скорее хотел бы» был дан 14 % респондентов. 
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Наблюдается существенное расхождение в предпочтениях аспирантов 

гуманитарного и естественнонаучного направлений. Аспиранты гуманитар-

ного направления примерно в равной степени готовы участвовать и в дол-

говременной, и в кратковременной программе мобильности: 84,12 % со-

гласны на стажировку по долгосрочной программе (61,90 % – «точно да» 

и 22,22 % – «скорее да»), 93,65 % – по краткосрочной. Большинство опро-

шенных (55 %) как наиболее оптимальный для них год академической мо-

бильности назвали третий курс обучения в аспирантуре. На участие в крат-

ковременной и долговременной стажировке как одной из форм академиче-

ской мобильности более ориентированы аспиранты-мужчины – 75,00 % 

и 84,09 % соответственно. Наибольшую заинтересованность в участии в про-

граммах мобильности проявляют аспиранты гуманитарного направления, 

наименьшую – аспиранты Института математики, физики и информатики. 

Цели участия в академической мобильности. Для подавляющегося 

числа аспирантов университета академическая мобильность привлекатель-

на прежде всего как «возможность повысить конкурентоспособность на 

рынке труда» (85 %), «возможность значительно улучшить владение ино-

странным языком» (79 %) и как «возможность найти актуальную тему ас-

пирантской работы» (78 %). Для женской аудитории доминантным моти-

вом является также «получение опыта жизни в другой стране» (53,57 %); 

данный аспект мобильности имеет ценность лишь для 9,09 % мужчин. 

Вызывает интерес значительный процент приоритетного выбора ва-

рианта ответа о поиске актуальной темы аспирантской работы у всех групп 

респондентов (78 %). В то время как возможность опубликовать результа-

ты исследований для респондентов не очень значима (22 %). Возможность 

подготовки диссертации на должном уровне и возможность установления 

долговременных контактов важны для 12 % опрошенных. 

Анализ доминантных предпочтений аспирантов гуманитарного и ес-

тественнонаучного направлений показывает, что для представителей дан-

ных групп не являются приоритетными такие аспекты, как возможность 

подготовить диссертацию на современном научном уровне и возможность 

установления долговременных научных контактов. Не имеют конкретных 

целей для участия в программах мобильности 12 % от общего числа рес-

пондентов, ответивших на вопросы анкеты. При этом аспиранты естест-

веннонаучного направления выбирали данный вариант значительно чаще, 

чем представители гуманитарного направления, – 29,73 против 1,59 %. Для 
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аспирантов гуманитарного направления в зарубежной стажировке наибо-

лее ценной оказалась возможность повысить свою конкурентоспособность 

на рынке труда – этот вариант выбрали 95,24 % представителей данной 

группы респондентов. 

Аспирантов естественнонаучного направления не привлекает воз-

можность публикации результатов исследований в научных журналах 

с высоким уровнем цитируемости. С большой степенью вероятности это 

можно объяснить отсутствием необходимого уровня иноязычной языковой 

компетентности и опыта написания научных статей в таком формате. 

Выбор страны академической мобильности. Наиболее привлека-

тельной страной для академической мобильности оказалась Япония. Дан-

ное направление выбрали 71 % от общего количества аспирантов, приняв-

ших участие в опросе. Наименее привлекательна возможность стажировки 

в США – 0 %. Примерно в равной степени аспирантов интересует стажи-

ровка в таких странах, как Китай, Великобритания, Германия, Канада, 

Польша, Франция, т. е. в странах, с которыми у КГПУ им. В. П. Астафьева 

существуют партнерские отношения и договоры о сотрудничестве. Полу-

ченные данные показывают существенное различие предпочтений у аспи-

рантов гуманитарного и естественнонаучного направлений (рисунок). 
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Аспиранты гуманитарного направления отдают предпочтение Япо-

нии – 80,95 % и Китаю – 73,02 %. Европейские страны и Канада вызывают 

у них меньший интерес (12,70 и 22,22 % соответственно). Статистика пред-

почтений страны для академической мобильности у аспирантов естествен-

нонаучного направления более «ровная»: им одинаково интересны Вели-

кобритания и Япония; на втором месте – Германия и Канада; интерес 

к другим государствам проявили от 18,92 до 32,43 % опрошенных. 

Готовность к академической мобильности. Полученные данные по-

казывают, что лишь около трети опрошенных (29 %) уверены, что их уро-

вень иноязычной компетенции соответствует требованиям академической 

мобильности; более половины (53 %) считают, что они не обладают доста-

точным уровнем языковой подготовки для участия в программах исходя-

щей мобильности. Аспиранты естественнонаучного направления более вы-

соко, чем гуманитарии, оценили свою степень готовности к стажировке в за-

рубежном университете по данной позиции: 59,46 против 11,11 %. Также 

аспиранты естественнонаучного направления оказались более категоричны 

в самооценке: в данной группе никто не выбрал позиции «затрудняюсь от-

ветить» и «не ответили». Аспиранты гуманитарного направления затрудни-

лись ответить в 26,98 % случаев. 

Более половины аспирантов (69 %) готовы оплатить до 25 % стоимо-

сти стажировки в зарубежном университете (53,57 % женщин и 88,64 % 

мужчин-аспирантов). Заметная часть женщин-аспирантов (10,7 %) готовы 

взять на себя до 50 % расходов по организации участия в программах мо-

бильности, при этом никто из мужчин-аспирантов не выбрал данного вари-

анта ответа. Наблюдаются некоторые различия в ответах на этот вопрос ас-

пирантов гуманитарного и естественнонаучного направлений. Основная 

часть аспирантов естественнонаучного направления (83,78 %) готовы оп-

латить 25 % и почти четверть (16,22 %) – до 50 % стоимости стажировки 

в зарубежном университете. Аспиранты гуманитарного направления готовы 

к более скромному финансовому участию: немногим более трети (38,10 %) 

из них готовы понести 10 % расходов, более половины (60,32 %) – до 25 %. 

Опрос выявил высокий уровень знакомства аспирантов университета 

с международными фондами, оказывающими поддержку аспирантам в ака-

демической мобильности. Практически все международные фонды под-

держки академической мобильности в той или иной степени знакомы ас-

пирантам КГПУ. На первой позиции находится фонд «DAAD» (69 %), да-
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лее следуют фонды «Campus France» (55 %), «Fulbright» (39 %), «Erasmus 

Mundus» (30 %) и фонд «Marie Curie Actions» (22 %). 

Полученные в ходе опроса данные используются при планировании 

исходящей академической мобильности, в деятельности специально соз-

данного волонтерского центра академической мобильности университета. 

В настоящее время заметное число аспирантов университета участвуют 

в работе этого центра, который активно содействует им в получении сти-

пендий и грантов на академическую мобильность. 
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