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Аннотация. В статье представлены прогнозные сценарии развития научно-

педагогического сообщества, составленные на основе изучения трех прогнозов (форсайтов) 

развития российской высшей школы последние 8 лет. Автор показывает, что прогнозы явля-

ются интеллектуальным продуктом, продвигаемым на рынке «идеологий» высшего образо-

вания определенными социальными акторами. В описании прогнозных сценариев возмож-

ные трансформации выводятся из ключевых проблем и вызовов современного российского 

образования. 
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Ответ на вопрос: какой будет профессиональная и личностная конфигу-

рация вузовских преподавателей в будущем – определяется содержанием про-

гнозных сценариев развития высшего образования в России. Общие стратеги-

ческие ориентиры этого процесса понятны и принимаются большинством пред-

ставителей академического сообщества. Среди них – усиление конкурентоспо-

собности российских вузов в мировом образовательном пространстве, повыше-

ние качества образования и научной деятельности, преодоление межинститу-

циональных разрывов между высшим образованием и экономикой, интеграция 

с другими уровнями образовательной системы (школой, СПО, ДПО). Ориенти-

руясь на эти общие цели, различные группы исследователей и практиков разра-

батывают разные стратегии и тактики их достижения и, соответственно, проек-

тируют разные сценарии развития как в целом высшего образования, так и его 

отдельных элементов, в том числе образовательных общностей. 

Сегодня в обществе сложился своеобразный «рынок» идеологий высшего 

образования. У каждой идеологии свои создатели и покупатели, цена, ценность, 

методы «продвижения». Рынок образовательных идеологий так же, как и обыч-

                                                        
1 Статья выполнена при поддержке РНФ, проект № 16-18-10046 «Формирование нелинейной модели российского высшего образования в 

регионе в условиях экономической и социальной неопределенности». 
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ный, характеризуется конкурентной ситуацией, диспозициями монополистов 

и «мелких» игроков. В общем, все как на рынке реальных товаров и услуг. 

Идеологический рынок высшего образования – не предмет нашего исследова-

ния, но упоминание о нем важно с точки зрения прогнозирования того, какая 

идеология будет выбрана главным ее «покупателем» – государством, и какая 

стратегия, тактика, прогнозный сценарий реализуются в ближайшие годы. 

Цель нашей статьи – обобщить содержание представленных в исследова-

тельском пространстве различных сценариев развития высшего образования 

и показать, какие сценарии развития научно-педагогического сообщества в них 

скрыты. Практическая значимость такой работы нам видится в подготовке со-

знания нашего академического сообщества к будущему образовательных общ-

ностей в российских вузах. Процессы, стремительно развернувшиеся в россий-

ском высшем образовании в последние годы, очень жестко (и даже жестоко) 

ударили по вузовским образовательным общностям. Большинство преподава-

телей и научных сотрудников вузов оказались не готовы принять этот удар 

и выстоять без особых личных и профессиональных потерь. Данная статья 

по сути – продолжение разговора о будущем образовательных общностей, ос-

новные идеи которого были изложены в одной из наших статей 2016 г. [3]. 

Сценарий 1. Кадровое «ядро перемен». 

При разработке сценария авторы доклада «Двенадцать решений для ново-

го образования» из Вышей школы экономики [1] выделили в качестве одной 

из основных причин, тормозящих реформирование российской высшей школы, 

несостоятельность научно-педагогических кадров. По их мнению, простым 

увеличением финансирования высшей школы этой проблемы не решить, по-

скольку «в отличие от корпуса школьных учителей, присвоить преподавателям 

вузов новые роли – двигателей технологического, социального и культурного 

развития общества – не удастся простым повышением квалификации» [1, с. 19]. 

В основе первого прогнозного сценария лежат следующие проблемы, ха-

рактеризующие состояние научно-педагогического корпуса в российских вузах: 
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1. Недостаточная вовлеченность в научные исследования и разработки 

преподавателей региональных вузов, отсутствие связи между их образователь-

ной деятельностью и наукой. Эта ситуация имеет критически масштабы у той 

части преподавателей, которые читают в магистратуре и на старших курсах. 

Многие из них не проводят собственных исследований и не участвуют в прак-

тической деятельности в силу их загруженности учебной работой: они одно-

временно читают по 4–5 курсов совершенно разного содержания и не ведут 

по этим направлениям научных исследований [1, с. 58]. 

2. Отсутствие эффективной системы подготовки кадров высшей квалифи-

кации, способных работать в сфере научных прорывов и технологических ин-

новаций. По мнению авторов доклада, «…подавляющее большинство аспиран-

тов не может сосредоточиться на научной работе, поскольку вынуждены зара-

батывать на жизнь в других местах (не менее 70 % аспирантов). Это превраща-

ет аспирантуру в профанацию» [1, с. 22]. 

3. Неготовность и нежелание преподавателей работать в условиях цифро-

вой революции, которая подрывает методическую основу высшей школы. Она 

делает бессмысленным использование многих форм обучения (традиционных 

стереотипных лекций) и вузовских регламентов (традиционных контрольных, 

рефератов и т.д.). Роль преподавателя как монополиста знания исчезает. Вос-

требованной становится роль тьюторов, особенно в формате онлайн-

образования. 

Сценарий развития научно-педагогического сообщества в соответствии 

с выделенным проблемам включает в себя следующие его трансформации: 

1. В университетах – центрах инноваций в регионах и отраслях – будет 

сформировано новое кадровое «ядро перемен», состоящее из двух частей. 

В первую войдут молодые преподаватели из среды способной молодежи, аспи-

рантов, прошедшие «школу» ведущих (столичных) вузов страны и обеспечива-

ющие поддержку их онлайн-курсов. Они будут приобретать новые компетен-

ции и учиться новым ролям, включаясь в научные проекты и «виртуальные ка-

федры» ведущих университетов. Вторую часть «ядра» образуют исследовате-
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ли – члены научных групп, также «выращенных» головными вузами для науч-

ных лабораторий и проектов в рамках конкурса грантов по модели «1+3» (один 

ведущих вуз и три региональных университета). 

2. Параллельно с сокращением числа вузов продолжится сокращение об-

щей численности научно-педагогического сообщества. Это произойдет за счет 

его среднего и старшего поколений, которые будут квалифицированы как не-

конкурентоспособные и инерционные. В качестве авангарда выступят руково-

дители, преподаватели и научные сотрудники ведущих (столичных) универси-

тетов и научные кадры, привлеченные с глобального рынка. Кадровую убыль 

компенсируют расширение международного рекрутинга (до 10 тыс. зарубеж-

ных исследователей) и он-лайн курсы, которые заменят по меньшей мере треть 

образовательных программ). Основным источником рекрутинга на позиции 

преподавателей и научных сотрудников региональных университетов станут 

выпускники аспирантуры и постдоки ведущих научных центров. 

3. Сформируется новый набор профессиональных ролей научно-

педагогического сообщества, дифференцированных по типам университетов. 

В ведущих вузах будут работать «идеологии» образования, разработчики он-

лайн курсов, лекторы, ведущие ученые. В региональных вузах – тьюторы он-

лайн курсов (ведущие семинары и принимающие экзамены), научные группы – 

«филиалы» головных столичных вузов. 

Результатом названных трансформаций научно-педагогического сообще-

ства должна стать их конкурентоспособность в глобальном образовательном 

пространстве и способность «понимать» передовую международную науку 

и практику развития инноваций. 

Сценарий 2. «То, что сгнило, должно умереть». 

Второй сценарий развития научно-педагогического сообщества строится 

на основе форсайт-проекта «Образование – 2030», разработанного группой Ме-

тавер (АСИ) совместно с Российским управленческим сообществом, Россий-

ской венчурной компанией и Высшей школой экономики [5]. В основе форсай-

та – идея построения постклассического образования, базирующегося на куль-
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туре баркемпов
1
. Это образование, по мнению авторов, есть «мозаика с единой 

логикой из тысяч технологий, разбросанных в обществе». Формат баркемпов 

интенсивно погружает человека в сконструированную реальность, «он в ней 

живет, образовывается, и это гораздо эффективнее, чем лекции, семинары и все 

остальное» [4]. 

Проблемное обоснование второго прогнозного сценария отчасти совпада-

ет с тем, что было обозначено в первом сценарии, но еще больше заостряет их: 

1. Проблема современного вуза – «культурный разрыв» между цифровым 

поколением студентов и менее продвинутыми («аналоговыми») преподавате-

лями. Цифровое поколение компетентнее своих преподавателей. «Аналоговым» 

преподавателям нет места в новой образовательной реальности, сконструиро-

ванной стейкхолдерами «от бизнеса», новым университетским менеджментом 

(«ректорами-бизнесменами»), новыми целевыми аудиториями. 

2. В каждом вузе есть навязанные образовательным стандартом предме-

ты – философия, история, экономика и др. По мнению форсайторов, обычно 

их преподают хуже всего. Но самое главное – они совершенно не нужны вы-

пускнику и работодателю. Компетенции заказывает стейкхолдер-работодатель, 

а не государство (посредством ФГОС). Большинство преподавателей не спо-

собны формировать эти компетенции. Академизм vs предпринимательство. 

3. Преподаватели больше не нужны как «держатели дипломов», т.к. вузы 

перестанут выполнять функцию «сертификации» специалистов. Вместо вы-

пускных квалификационных работ и госэкзаменов студент встречается с рабо-

тодателем на investor day, когда представляет своей проект инвестору – работо-

дателю, государству, представителям других университетов. То есть тем, кто 

может взять его на работу или инвестировать в него. 

Прогнозные сценарии, предлагаемые форсайтеры, включают крайне ра-

дикальные трансформации научно-педагогического сообщества, основанные 

на принципе: «То, что сгнило, должно умереть»: 

                                                        
1 Баркемпы – организационные формы, основанные на эмоциях и доверии. 
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1. Из образования уйдет государство и академическое сообщества. На все 

руководящие должности в вузе будут назначены бизнесмены или «айтишники», 

поскольку вуз превратится в компанию, «где студенты сразу нарабатывают 

технические компетенции и зарабатывают деньги». В вузах останется только 5–

10 % преподавателей, которые сумеют «зажигать сердца своими лекциями». 

«Ботаники» подадут в отставку. Остальные станут «электронными тьюторами». 

2. Преподаватели перестанут учить, им предписывается роль «социализа-

торов», т.е. тех, кто учит «выпивать с арабским принцем, будущим президентом 

США и военным французским летчиком». «Качественные» преподаватели пе-

рейдут в альтернативное образование и смежную деятельность. Кроме того, 

в научно-педагогическое сообщество придут «профессора-непедагоги» из кор-

пораций, способные реализовать практико-ориентированное обучение в виде 

создания бизнесов или карьеры. 

3. Научно-педагогическое сообщество разделится на две группы, обслу-

живающие два типа высшего образования – дешевое «компьютерное» («уни-

верситет для миллионов») и дорогое «человеческое» («лицом к лицу»). 

Сценарий 3. «Конверсия высшей школы» 

Этот сценарный прогноз развития научно-педагогического сообщества 

основан на базовом сценарии «конверсии» высшей школы, ставшем результа-

том исследования Центра стратегических исследований и разработок Сибир-

ского федерального университета [2]. 

Ключевыми вызовами будущего, определяющими трансформацию ака-

демического сообщества, станут: 

1. «Когнитивный вызов» – насыщение деятельности (трудовой, досуго-

вой) знаниями, массовое включение людей в познавательную активность. 

При этом прогнозируется исчезновение деления людей на профессиональных 

исследователей и потребителей знания, характерного для индустриального об-

щества. Предполагается, что генерация и передача знаний будут происходить 

в социальных сетях, по своей структуре и функциям напоминающих коллек-
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тивный мегамозг. Он может стать альтернативой научно-педагогическому со-

обществу университетов. 

2. Изменение миссии университетов – переход от функций по обслужива-

нию потребностей других социальных субъектов к роли «площадки развития», 

т.е. роли активного субъекта, производящего и продвигающего интеллектуаль-

ную продукцию, опережающую текущие потребности, формирующего новые 

потребности, виды социальной активности, рынки. Эта активность должна ба-

зироваться на активности научно-педагогического сообщества. 

3. Необходимость формирования университетских консорциумов, инте-

грирующих различные ресурсы и возможности, в том числе преподавательские 

и научные кадры, их интеллектуальный капитал. Формирование национальных 

и международных исследовательских сетей как системы распределенных гиб-

ких научных, инженерных и т.д. коллективов для исследований и разработок. 

Какие трансформации научно-педагогического сообщества заложены 

в рамках представленного прогноза? 

1. Основываясь на идее «конверсии» высшего образования, выражаю-

щейся в переориентации высшей школы, изменение ее целевых рамок, миссии 

и функций, накопленный кадровый потенциал не может быть разрушен. Долж-

на произойти его «конверсия» – переключение на выполнение других задач. 

По мнению авторов данного форсайта, конверсия должна произойти за счет 

«пересборки» лучших ресурсов высшей школы, в том числе кадров, за счет за-

пуска особых площадок пересборки – университетских консорциумов, вирту-

альных университетов, технологических платформ, научно-образовательно-

производственных кластеров, исследовательских сетей. Так, создание универ-

ситетских консорциумов позволит мобилизовать самую сильную часть коллек-

тивов высшей школы, составляющую примерно одну пятую часть кадров, 

научных и педагогических школ. 

2. Включение представителей научно-педагогических школ и кадров в се-

тевое взаимодействие, которое позволит максимально использовать их потен-
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циал «поверх» административных границ вузов, расширить рамки академиче-

ской свободы. 

3. Произойдет дифференциация научно-педагогического сообщества в за-

висимости от типа вуза. Одна часть будет работать в «социальных» вузах, 

предназначенных для социализации молодежи, еще не готовой к трудовой дея-

тельности, и общекультурной подготовки молодых людей, которые будут по-

том работать в сервисной городской экономике. Вторая часть будет работать 

в сильных университетах, действующих в индустриальной целевой рамке, 

то есть готовящие кадры для секторов индустрии. Третья часть будет работать в 

сильных университетам, действующих в когнитивной целевой рамке, т.е. создаю-

щих «ядро» экономики знаний и когнитивного общества, формирующие исследо-

вательские, предпринимательские, проектные, управленческие компетенции. 

В заключении отметим: ни в одном из представленных прогнозов разви-

тия высшего образования в России судьба научно-педагогических кадров 

не выделена отдельной строкой. Однако то, что можно прочитать во «первых 

строках письма» и между строк, дало нам возможность очертить три варианта 

прогнозных сценариев будущего научно-педагогического сообщества россий-

ских вузов. Представленные формулировки перспектив достаточно ясные и, 

наверно, не требуют дополнительных комментариев в заключении статьи. Од-

нако один очевидный вывод все же напрашивается: чем дальше от реальной 

университетской жизни и ее рядовых работников разработчики прогноза, тем 

меньше их волнует судьба конкретных людей, несмотря ни на какие трудности 

по-прежнему верных своей профессии, университетам и науке; чем ближе к этим 

людям авторы прогнозов, тем более «человечными» становятся формулировки 

предлагаемых трансформаций, тем больше в них звучит забота о сохранении и 

бережном отношении к столь дефицитному в России человеческому капиталу. 
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THE FORSYTE SAGA, OR FORECAST SCENARIOS OF SCIENTIFIC 

AND PEDAGOGICAL COMMUNITY DEVELOPMENT 

IN RUSSIAN UNIVERSITIES 

 

Abstract. The article presents the forecast scenarios of the scientific and pedagogical com-

munity development, based on the study of three forecasts (foresights) of the development of the 

Russian higher education for the last 8 years. The author shows that forecasts are an intellectual 

product promoted in the market of «ideologies» of higher education by certain social actors. In the 

description of the forecast scenarios the possible transformations are derived from the key problems 

and challenges of modern Russian education. 
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