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АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ МОЛОДЕЖИ 
В ФИНЛЯНДИИ: ОБЗОР УСПЕШНОГО ОПЫТА 

ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ПРАКТИКЕ РОССИЙСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

В статье рассматриваются особенности академической мобильности 
молодежи, перспективы развития, уровни поддержки студентов в рамках си
стемы высшего образования Финляндии, а также возможность применения 
финского опыта в российском образовании.

К. I. Ivanova

ACADEMIC YOUTH MOBILITY IN FINLAND AND REVIEW 
OF SUCCESSFULL SKILL FOR RUSSIAN EDUCATION

The article deals with special aspects o f academic youth mobility, future devel
opments and types o f support academic youth mobility in Finland, also adaptability 
Finish skill for Russian education.

Огромную роль в социализации молодого человека играет обра
зование. Являясь одним из социальных лифтов, оно способствует 
формированию не только профессиональных, но и личностных ком
петенций молодежи. Для их полноценного развития необходимо об
мениваться культурным, историческим, профессиональным, социаль
ным опытом с представителями других стран. Один из способов 
такого обмена -  академическая мобильность.

Широко развитый опыт реализации академической мобильности 
европейских стран может быть полезен для построения и реализации 
академической мобильности в России. В данной статье представлено 
изучение академической мобильности в Финляндии. Выбор страны 
для изучения обусловлен, во-первых, географическим фактором, ведь 
Финляндия является одним из северных соседей России, с которым 
сложились конструктивные отношения в области науки и образова
ния. Во-вторых, по мнению экс-посла России в Финляндии Ю.С. Де
рябина, финское образование является одним из образцовых в Евро
пейском союзе.



Актуальность темы в том, что благодаря академической мо
бильности молодой человек имеет много возможностей для измене
ния социального статуса, а финская система образования ориентиру
ется на развитие человеческого потенциала, что является 
благоприятным фактором для развития личности. Изученный фин
ский опыт в вопросах организации академической мобильности мо
лодежи может быть полезен для российской системы образования, 
так как академическая мобильность в России развита в меньшей сте
пени, чем в странах Европы.

Академическая мобильность — это возможность для студентов 
(прежде всего), преподавателей, административно-управленческого 
персонала вузов «перемещаться» из одного вуза в другой с целью об
мена опытом, получения тех возможностей, которые по каким-либо 
причинам недоступны в «своем» вузе, преодоления национальной за
мкнутости и приобретения общеевропейской перспективы [1].

Академическую мобильность, как часть образовательного про
цесса, необходимо рассматривать как вертикальную восходящую со
циальную мобильность, т. к. получая образование в зарубежных или 
других вузах страны, студент получает новые компетенции, а значит 
— изменяет социальный статус. Академическая мобильность в Европе 
невозможна без единого европейского образовательного простран
ства. Являясь характерной чертой Болонского процесса, она дает воз
можность студентам, преподавателям, персоналу получать образова
ние в вузах 47 стран-участниц единого европейского 
образовательного пространства.

Рассматривая академическую мобильность в Финляндии, важно 
отметить, что она представляет собой сложной явление, характерное 
для высшего образования. Финские вузы поддерживают множество 
программ академической мобильности, среди которых Erasmus, 
NORDPLUS, AEN, MAUI, FIRST и другие [2]. Необходимость в 
управлении академической мобильностью очевидна: международное 
сотрудничество и процессы глобализации предполагают взаимодей
ствие как с правительственными, так и неправительственными орга
низациями. Управление и поддержка осуществляется на четырех 
уровнях: международном, европейском, скандинавском и, собствен
но, финском [3].

Образование в современном мире выступает в качестве одного 
из самых доступных социальных лифтов. Молодежь сама по себе яв
ляется мобильной, а значит потребность в академической мобильно-



сти, которая представляет собой вертикальную восходящую социаль
ную мобильность, является осознанной.

Финляндия, находясь в едином европейском образовательном 
пространстве, поддерживает и реализует положения Болонской де
кларации, принятой в 1999 году [4].

Академическая мобильность в Финляндии имеет множество 
перспектив развития, которые касаются самой системы образования, 
государственной образовательной политики и интересов и предпо
чтений мобильных студентов. Также важно отметить, что финские 
вузы позитивно настроены и к входящей, и к исходящей академиче
ской мобильности. Об этом факте говорят, например, дружественные 
интерфейсы официальных сайтов Хельсинского университета [5] и 
Сайменского политехнического университета [6].

Молодежи необходимо качественное и доступное образование. 
Финское образование бесплатное, носит инновационный характер, 
направлено на организацию и внедрение научно-исследовательской 
деятельности, отвечает мировым и европейским стандартам качества. 
Российская система образования может вобрать в себя некоторые 
черты финской системы, например, доступность академической мо
бильности.

Доступ к академической мобильности для молодежи -  это, в 
первую очередь, достаточный объем информации о программах обмена, 
организациях, поддерживающих и управляющих процессами академи
ческой мобильности, вузах-партнерах, направлениях подготовки. По
добной информации достаточно, но, к сожалению, она не является попу
лярной и понятной широкому кругу заинтересованных лиц.

Пути развития образования во многом зависят от постоянно из
меняющейся политической и социально-экономической ситуации. 
Россия постепенно входит в Европейское образовательное простран
ство, а это значит -  имеет множество тенденций для развития и ака
демической мобильности молодежи в частности, и высшего образо
вания в целом.
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