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Введение. Выявление тенденций 

развития высшего образования в России 

продолжает оставаться актуальной про-

блематикой. Сегодня можно уверенно го-

ворить о том, что качества и конкуренто-

способность высшего образования России 

зависят, как от уровня современного ме-

неджмента, так, и профессионализма ис-

полнителя [1]. Изучению проблематики 

тенденций развития высшего образования 

в России посвящены исследования ряда 

авторов (Блоховцова Г.Г. и Склярова В.Ю., 

Шалаева Н.В., Антонова О.Г., Дыльнова 

З.М.) [2–5]. Сравнительный анализ акту-

альных тенденций высшего образования в 

США проведён А.Н. Джуринским [6]. О.И. 

Беспалова отразила проблемы развития 

университетского образования в России и 

за рубежом [7]. В исследовании Л.А. Лаза-

ревой выявлены тенденции в развитии 

высшего образования ЕС в условиях науко-

ёмкой экономики [8].  

Несмотря на кажущуюся разрабо-

танность проблемы тенденций развития 

высшего образования в России, ещё 

остаются пробельные моменты в некото-

рых вопросах. В связи с чем, мы далее 

остановимся на исследовании феномена 

развития тенденций в сфере высшего об-

разования Российской Федерации. 

Методы исследования. В нашем 

исследовании мы использовали, в основ-

ном, теоретические методы (анализ, син-

тез, обобщение, систематизация, изуче-

ние метафор) и эмпирические методы 

(включенное наблюдение, анализ про-

дуктов деятельности, беседа, интервью, 

контент анализ, анализ СМИ и социаль-

ных сайтов). 

Результаты исследования. На 

современном этапе развития общества 
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высшее образования в России становится 

одним из мощных экономических рыча-

гов в глобальной экономике. Для утвер-

ждения высшего образования в этой ро-

ли, в первую очередь, необходимо решать 

задачи преодоления отставания страны в 

экономическом и общественном разви-

тия. Для развития глобальной экономики 

и образования необходима модернизация 

системы высшего образования как фак-

тора благополучия граждан и безопасно-

сти страны [9]. 

Все тенденции в развитии ВО РФ 

можно дифференцировать на три груп-

пы: мегатенденции, актуальные и мета-

тенденции. Доминирующими мегатен-

денциями высшего образования является 

его интернационализация, интеграция и 

глобализация, которые способствуют 

проектированию мирового образователь-

ного пространства. Сегодня для субъек-

тов системы высшего образования до-

ступно множество открытых образова-

тельных пространств, оказывающих об-

разовательные услуги вне времени и гос-

ударственных границ. Для высшего обра-

зования актуализируется система ди-

станционного обучения, которое имеет 

преимущества и перспективы перед дру-

гими формами образования. Сегодня, в 

особенности во время пандемии, более 

79% студентов вузов поддерживают ди-

станционное образование. Однако опре-

деленная категория студентов (более 

21%) поддерживают идею смешанного 

образования как оптимального сочетания 

академического или офлайн (offline) и 

дистанционного обучения или онлайн 

(online). На языке современных метафор 

онлайн – означает возможность открыто-

го двухстороннего общения пользовате-

лей или служб, а офлайн – отсутствие та-

кой возможности. 

Студенты выделяют среди важней-

ших преимуществ onlin, такие, как: гиб-

кость, доступность и оперативность, т.к. 

они могут обучаться по выбранной ими 

программе, находясь практически в лю-

бой точке земного шара, где есть доступ в 

Интернет [9]. 

Мегатенденции развития высшего 

образования, которые рассматривают 

тенденцию как направление или вектор 

его развития как социального института, 

при этом тенденция развития понимает-

ся, в широком смысле, как самостоятель-

ное проявление вектора развития обще-

ства и образования, а в узком смысле, как 

реализация комплекса разработанных 

мер, поэтому тенденции и мегатенденции 

возникают как ответ на кризисные состо-

яния [10]. 

Мы считаем, что понятие мегатен-

денции следует рассматривать как рас-

пространение тенденции в планетарном 

масштабе в контекстах глобальной эко-

номики и образования, т.е. как направ-

ление, характерное для развития всего 

мира. Понимание мегатенденций в обра-

зовании, их осмысление позволяют опре-

делить новые закономерности развития 

высшего образования [11]. В свою оче-

редь, изучение тенденций и мегатенден-

ций в образовании позволит определить 

место конкретного вуза, определить осо-

бенности практики культурного диалога 

вуза с мировым образовательным про-

странством. 

Рассмотрим мегатенденции разви-

тия высшего образования в мире. Одной 

из глобальных мегатенденций развития 

высшего образования является, прежде 

всего, гуманизация образования. Именно 

гуманизация высшего образования поз-

волит найти выхода из глобального кри-

зиса образования [10]. Глобализация в 

образовании и началась во второй поло-

вине XX в. на основе доминирования че-

ловеческого фактора как человеческого и 

субъектного капитала [10].  
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Гуманитаризация как аспект гума-

низации образования или его средства, 

предполагает, во-первых, включение 

естественнонаучных и технических зна-

ний в поле человеческого знания на ос-

нове приобретения ими ценностного ста-

туса. Во-вторых, гуманитаризаци форми-

рует осознание мировоззренческих 

функций естественных наук и сближение 

их по предметной и методологической 

направленности с социо-гуманитарными 

науками[10-11]. 

Сегодня, глобализация или гло-

бальное образование становится одним 

из направлений в теории образования и в 

практике обучения, как в школе, так и 

вузе. Теория глобализация возникла в 

США в 70-е гг. как ответ образовательно-

го сообщества на необходимость подго-

товки человека к жизни в поликультур-

ном мире. В российской педагогике тер-

мин глобализация употребляют при рас-

крытии проблематики поликультурного 

воспитания и образования как концеп-

ция, ориентирующая учащихся на выра-

ботку планетарного сознания. Но с дру-

гой стороны, глобальное образование ре-

ализуется в РФ как государственная про-

грамма финансирования обучения граж-

дан РФ, поступивших в магистратуру, ас-

пирантуру (PhD) или ординатуру в веду-

щие зарубежные вузы, а также их трудо-

устройства согласно полученной квали-

фикации [12–13]; 

Цифровизация высшего образова-

ния как использование цифровых техно-

логий в соответствии с изменениям на 

рынке труда и в образовательных стан-

дартах, выявление потребностей в фор-

мировании новых компетенций выпуск-

ников вуза с ориентацией на реорганиза-

цию образовательного процесса, пере-

осмысление роли педагога от ментора к 

наставнику и фасилитатору в мире циф-

ровизации [12]. 

Интеграция российского высшего 

образования как вхождение российской 

образовательной системы в мировое об-

разовательное пространство в контексте 

Болонского процесса с эффектом синер-

гии (объединение для усиления результа-

та образования) [12]. 

Интернационализация высшего об-

разования как процесс, происходящий на 

национальном, отраслевом и институци-

ональном уровнях, при котором цели, 

функции и механизмы образовательных 

услуг приобретают международный и 

глобальный статус [10]. 

Интернационализация образования 

становится объектом и предметом целе-

направленной политики со стороны госу-

дарства, ориентированной на решение 

национальных, политических, социаль-

ных и экономических проблем [10]. По-

нятие интернационализации в сфере 

высшего образования включает в себя 

два аспекта: внутреннюю интернациона-

лизацию и внешнюю интернационализа-

цию или образование за границей, меж-

государственное и трансграничное обра-

зование [13].  

Интернационализация образования 

включает такие формы взаимного со-

трудничества, как индивидуальная мо-

бильность, мобильность студентов или 

профессорско-преподавательского соста-

ва в образовательных целях. мобильность 

образовательных программ и институци-

ональная мобильность; формирование 

новых международных стандартов обра-

зовательных программ; интеграцию в 

учебные программы международного 

измерения и образовательных стандар-

тов; институциональное партнёрство; со-

здание стратегических образовательных 

альянсов [10–13]. 

Мы согласны с позицией М.В. Богу-

славского и Е.В. Неборского которые счи-

тают, что значимым для российских уни-
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верситетов является возможность занять в 

транснациональной образовательной среде 

собственную нишу, рассматривая сам фак-

тор глобализации образования в качестве 

внешнего вызова среды [12]. И в этом кон-

тексте следует подчеркнуть значимость для 

отечественной высшей школы создания 

собственных уникальных образовательных 

программ, а не копирование американских 

и западных форм [10]. 

Актуальные тенденции в развитии 

высшего образования мы рассматривали 

в сравнении и возможностями творческо-

го использования на примере актуальных 

тенденций развития высшего образова-

ния в США на основе размышлений 

А.Н. Джуринского, который выделяет ряд 

актуальных проблем и тенденций в раз-

витии высшего образования в США, ко-

торые имплицитно имеют место быть и в 

российской системе. Вслед за ним выде-

лим ряд актуальных тенденций развития 

высшего образования России на основе 

сравнительного анализа в США. 

Это, прежде всего, усиление дивер-

сификации как недостаточная определён-

ность в понимании высшего образования, 

включающего как колледжи, так и универ-

ситеты. Например, колледжи свободных 

искусств, программы которых ограничены 

академическим образованием, тогда к уни-

верситетам относятся: медицинские и 

юридические высшие школы, классиче-

ские традиционные университеты (увитые 

плющом), исследовательские университе-

ты, международные университеты [6]. 

Примерно в таком же направлении фор-

мируется многоуровневой образование в 

высшей российской школе 

Следует отметить рост количества 

частных высших школ как традиционный 

и растущий сегмент системы образования 

в США (не менее половины их числа 

высших школ США) [6]. В российской си-

стеме высшего образования примерно 

одинаковой количество государственных 

и частных университетов. 

Децентрализация на американский 

манер, при которой федеральные власти 

не обладают непосредственными рыча-

гами влияния на вузы и не регламенти-

руют жизнь отдельных высших школ, за 

исключением военных академий [6]. В 

российской системе высшего образова-

ния преобладает централизация влияния 

на вузы и доминирование федеральных 

государственных стандартов , как в госу-

дарственном, так и частном секторе.  

Взгляд на высшее образование как 

эквивалент дорогого товара, ибо амери-

канцы рассматривают плату за учёбу в 

высшей школе инвестицией, которая в 

будущем обеспечит гарантированную вы-

сокую финансовую отдачу и достойное 

место в социуме [6]. Данная тенденция 

имеет место быть и в российской системе 

высшего образования, в особенности в 

государственном секторе.  

Политика позитивной дискримина-

ции, заключающаяся в гарантии прави-

тельством доступности высшего образо-

вания на основе защиты и поощрение 

возможностей получения высшего обра-

зования для выходцев из малых этно-

культурных групп и социально незащи-

щённых социальных страт (афроамери-

канцы, латиноамериканцы, индейцы, де-

ти иммигрантов и пр.) [6]. О дискрими-

нации в вузах РФ не может быть и речи. 

Эволюция учебных программ бака-

лавриата, т.к. традиционная программа 

бакалавриата в вузах США – это итог ли-

берального образования, ориентирован-

ного на освоение нетленных ценностей 

мировой культуры, транслятор культур-

ного наследия европейской цивилизации 

– античной Греции, Ренессанса и Про-

свещения. В рамках программ либераль-

ного образования осуществляется два ви-

да бакалавриата: академический 

(Traditional Baccalaureate) и прикладной 

(Applied Baccalaureate) [6]. Схожие тен-
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денции прослеживаются и в высшей 

школе РФ. 

Интернационализация высшего об-

разования как международное признание 

опыта и деятельности высшей школы 

США, популярность американских меж-

дународных онлайн-курсов (МООК) и их 

трансляция в высшее образование РФ [6]. 

В российской высшей школе это направ-

ление активно развивается. 

Мультикультурное образование как 

межкультурный диалог студентов раз-

личных национальностей и рас: белых, 

азиатов, чернокожих, аборигенов, лати-

ноамериканцев и др., которое предпола-

гает формирование определённых ком-

петенций: готовность к компромиссу, 

терпимость, навыки межнационального 

общения [6]. В вузах РФ эта тенденция 

имеет многолетнюю историю. 

Переход на новые учебные техноло-

гии в контексте традиций и новации, ис-

пользуя продвинутые информационные 

и цифровые технологиям: мобильная 

связь, портативные компьютерные ком-

плексы, видеоконференции, использова-

ние Интернета и пр., инновационных со-

циальных сетей [6]. Российские вузы ак-

тивно проявляют данную тенденцию 

Развитие непрерывного и нефор-

мального образования, например, ряд 

американских вузов в русле идей нефор-

мального образования диверсифицируют 

методы обучения и внедряют дидактиче-

ские практики, как: обучение действием 

(Service Learning), включающую добро-

вольную деятельность студентов за рам-

ками учебной программы в роли фельд-

шеров, помощников юристов, психоло-

гов, защитников природы и т.д. [6]. В ву-

зах России активно используется кон-

текстное обучение. 

Рассмотрим метатенденции разви-

тия высшего образования в РФ. На язы-

ке метафор это может означать мета-

уровень (от греческого «после» или «за 

пределами») – это уровень осмысления, 

выходящий за рамки объектного виде-

ния предмета исследования. Можно 

считать, что к метатенденциям относят-

ся те проблемы, которые формируются 

в силу различных обстоятельств, в том 

числе и форс-мажорных, которые за-

ставляют исследователя рефлексиро-

вать о своих рассуждениях в новых 

плоскостях мышления. К таким мета-

тенденциям можно отнести прогнозы 

относительно развития высшего обра-

зования как глобального образования. 

Нам импонируют взгляды Соколовой о 

будущем высшего образования [13]. В 

числе основных метатенденций, опре-

деляющих перспективные направления 

развития высшего образования в Рос-

сии, можно выделить три тренда. 

Первый тренд как глобализация 

образования и экспансия зарубежных об-

разовательных франшиз («университеты 

для миллиарда» (это тренд Coursera, 

EdX, Moodl и пр.), предоставляющие рус-

скоязычные курсы, которые по качеству и 

эффективности педагогики легко могут 

превзойти то, что дают российскому сту-

денту национальные университеты [13]. 

Второй тренд как поляризация ву-

зовского образования на элитное (офф-

лайн) и массовое (онлайн). На фоне 

огромного количества многопользова-

тельских онлайн курсов, все большую 

ценность будет приобретать «живое», 

«присутственное» офф-лайн образова-

ние, дающее ещё и неявное образование, 

которое станет привилегией небольшого 

числа людей (тренд персональной пере-

дачи знаний) [13]. 

Третий тренд как прозрачность ву-

зовской системы и результатов в системе 

высшего образования (тренд профиля 

компетенций как замены трудовой 

книжки).  
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Четвёртый тренд как повышение 

значимости дополнительного образова-

ния и снижение престижа одного дипло-

ма вуза (тренд обучения в течение всей 

жизни) [16].  

Пятый – это кластеризация вузов, 

бизнеса и профессиональных сообществ, 

в которых актуализируется роль вузов 

исследовательского и предприниматель-

ского типа, формирующих вокруг себя 

распределённые мультикластеры раз-

личных образовательных форматов, ра-

ботодателей и сообществ в различных 

образовательных пространствах. [13]. 

Шестов тренд как геймификация в 

образовании или массовое включение 

игр и симуляторов в учебные курсы. Дан-

ный тренд также подкрепляется внедре-

нием геймификации во многие техноло-

гические процессы в бизнесе, медицине, 

экономике [13]. Учебные технологии ис-

пользования геймов, дидактических игр 

при построение учебно-воспитательного 

процесса вуза в современном понимании 

и принципов организации представлены 

в исследованиях А.В. Фахрутдиновой, 

И.Г. Кондратьевой и др. [14–15].  

Заключение. Итак, в развитии 

высшего образования России заявили о 

себе различные тенденции на уровне ме-

га, актуальных и метатенденций. Во-

многом их проявление и развитие детер-

минируется глобальной экономикой и 

глобальным образованием. Ведущими 

тенденциями в развитии высшего обра-

зования в России становятся глобализа-

ция, интеграция, интернационализация, 

проявляющиеся в различных контекстах 

и на разных уровнях тенденций и трен-

дов. Статья может быть интересной для 

учёных, работающих в опережающем 

прогнозе рисков и проблем высшего об-

разования. Дальнейшего изучения тре-

буют вопросы о продвижении трендов в 

высшем российском образовании в гло-

бальное образование на примере феде-

ральных университетов РФ. 
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ABOUT DEVELOPMENT TRENDS IN HIGHER EDUCATION IN RUSSIA 
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Abstract. The authors present the main trends in higher education in Russia. The authors believe 

that in the problems of trends in the development of higher education in Russia there are still lacunae in 

some issues. This is especially true in identifying trends in the development of higher education in Russia. 

The authors differentiate all the trends in the development of higher education in Russia into three 

groups: megatrends, current trends and metatrends. The authors highlight the dominant megatrends of 

the development of higher education in Russia, such as: humanization, internationalization, integration 

and globalization as for the design of the world educational space. The article is of interest to scientists 

who systematize problems regarding the development trends of higher education in Russia. 
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