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Проанализированы системные тренды развития высшего образования в мире в контексте современных 

вызовов.  Осуществлено отнесение этих трендов к фреймам двух уровней (фреймы первого уровня соотно-

сятся с факторами глобального развития; фреймы второго уровня – внутренние области развития высшего 

образования, обусловленные фреймами первого уровня). Выявлены общий консенсус относительно содержа-

ния фреймов первого уровня и диверсифицированные ответы на вызовы первого уровня в содержании фрей-

мов второго уровня. В качестве системообразующих фреймов второго уровня выделены роль и место уни-

верситетов в обществе, которые обусловлены фактором необходимости повышения привлекательности вузов 

в ситуации определенного обесценивания формальных дипломов, диверсификации и повышения эффектив-

ности методов обучения. Одним из ответов на этот вызов названо наращивание университетами своего пред-

принимательского потенциала и повышение их социокультурной роли в местном сообществе и в обществе в 

целом. Показано, что в ситуации серьезных и многообразных вызовов приобретает особое значение эксперт-

ный дискурс и обмен практиками, который нарастает в том числе и благодаря использованию информацион-

ных технологий. Цель исследования – проанализировать динамику развития и перспективы высшего образо-

вания, а также изменение его роли в современном обществе для подтверждения общности векторов развития 

систем высшего образования в мире, уточнения форм их актуализации. При проведении исследования ис-

пользованы метод контент-анализа, сравнительно-аналитический метод, изучение международных докладов 

и публикаций, методы экспертной оценки, референтометрии, непосредственного наблюдения. Новизна ис-

следования заключается в выявлении ряда новых вызовов для сферы высшего образования, связанных с его 

ролью в обеспечении устойчивого развития, с угрозами, которые несет в себе цифровизация, и в обобщении 

предложений экспертного сообщества по минимизации рисков. Материал статьи может быть включен в кур-

сы и программы подготовки и повышения квалификации вузовских преподавателей и управленцев; исполь-

зоваться при формировании стратегий и проектов в сфере образования, а также как стимул для проведения 

углубленных исследований выявленных фреймов. 

 

Ключевые слова: высшее образование, угрозы и вызовы, цифровизация, устойчивое развитие, предприни-

мательские умения, привлекательность высшего образования. 
 

 

Введение 
 
Вопросы развития высшего образования стоят 

на повестке дня практически во всех странах ми-
ра. Они решаются в условиях постоянно услож-
няющихся задач мирового развития, порожден-
ных глобализацией, технологическим развитием, 
урбанизацией, растущим неравенством между 
странами и внутри стран, угрозами для окружаю-
щей среды и в целом высокой степенью непред-
сказуемости событий и трендов. Совершенно 
естественно, что решения в каждой стране будут 
отвечать национальному контексту и традициям, 
но при этом обнаруживать системные характери-

стики, общие для всех и обусловленные общими 
особенностями мирового развития, диктуемыми 
глобальными трендами. В этом контексте расши-
ряется экспертный дискурс, который поддержива-
ется международными конференциями, ростом 
количества профессиональных журналов и пуб-
ликаций в них, включая электронные ресурсы. 
Примером могут быть регулярные международ-
ные конференции «The Future of Education», по-
священные продвижению лучших практик в сфе-
ре образовательных инноваций и обмену опытом 
использования инновационных методик. Эти 
конференции организуются Институтом между-
народного образования и обучения Pixel1. 
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 В Европе развитие экспертного дискурса убе-

дительно демонстрирует Болонский процесс и 

консолидация Европейского пространства высше-

го образования. Можно обоснованно предполо-

жить, что такой бум в дискурсе экспертов вызван 

сложностью и даже драматичностью новых вызо-

вов, осознанием необходимости выработки про-

активных решений в ответ на них.  

В этом контексте приобрели популярность 

всевозможные форсайты и прогнозы, особенно 

в части востребованности профессий и специ-

альностей в контексте различных интерпрета-

ций видения будущего.  Параллельно с этим на 

уровне исследователей и практиков сверху 

формируются более конкретные «картинки» 

или фреймы2 будущего.   

В общем виде эти фреймы можно условно 

классифицировать определенным образом, а 

именно для целей настоящего исследования 

можно выделить фреймы двух уровней. Фрей-

мы первого уровня (или метауровня) будут от-

носиться к внешним условиям функционирова-

ния и развития систем высшего образования в 

целом, а фреймы второго уровня (или мезо-

уровня) будут определяться отдельными обла-

стями развития высшего образования. 

Таким образом, к фреймам первого уровня 

можно отнести рассмотрение высшего образо-

вания в контексте глобализации, угроз устойчи-

вого развития, а также цифровизации и разви-

тия информационных и коммуникационных 

технологий. 

Тематика, связанная с развитием высшего 

образования в рамках задач устойчивого разви-

тия и современных вызовов, предполагает изу-

чение вопросов о роли образования как субъек-

та устойчивого развития. И на первый план вы-

ходит необходимость усиления ценностной ба-

зы и формирования новых типов поведения 

всех субъектов высшего образования, их проак-

тивной адаптации к условиям цифрового обще-

ства, которое несет в себе не только блага, но и 

угрозы университетам. 

К фреймам второго уровня можно отнести: 

 взаимодействие университетов с внешней 

средой – роль университетов в изменяющихся 

условиях (под влиянием факторов фреймов 

первого уровня); 

 обеспечение университетов кадрами; 

 методическое и научное обеспечение про-

цесса обучения. 

Фреймы второго уровня могут относиться, в 

том числе, к формированию предприниматель-

ских университетов, повышению социальной 

ответственности вузов, взаимодействию вузов с 

внешним окружением (местным сообществом и 

обществом в целом), а также к пересмотру си-

стем подготовки педагогических кадров и со-

вершенствованию методик обучения.  

Естественно, перечисленные выше фреймы не 

носят исчерпывающего характера, однако, по 

нашему мнению, они отражают ключевые харак-

теристики, актуальные для выполнения высшим 

образованием и его субъектами их роли. 

 

Методология 

 

Настоящее исследование опирается на зару-

бежные публикации по вопросам развития и 

будущего видения высшего образования, мате-

риалы ведущих исследователей, апробирован-

ные на международных конференциях, статьи и 

монографии, доклады ведущих аналитических 

агентств и международных организаций, участ-

вующих в выработке глобальной политики в 

области образования. Дискуссии в рамках еже-

годных международных конференций (напри-

мер, «The Future of Education»3, «Advances in 

Intelligent Systems and Computing  2012–2020»4, 

«E-Education, E-Business, E-Management and E-

Learning»5) и работы международных организа-

ций (ООН, ОЭСР, ЮНЕСКО) демонстрируют 

смещение фокуса развития высшего образова-

ния под воздействием текущих вызовов (демо-

графических, технологических, интеграцион-

ных, экологических), в том числе формирование 

новых требований рынка труда и изменение си-

стемы взаимодействия с потребителями услуг. 

Возрастающая роль электронного обучения пред-

определяет трансформацию образовательного 

пространства в целом, изменение педагогических 

подходов, пересмотр управленческих механизмов, 

формирование нового контекста предоставления 

образовательных услуг, тем самым формулируя 

необходимость в выработке новых треков разви-

тия высшего образования.  

Изменение внешнего контекста и выведение 

на первый план проблем устойчивости и инди-

видуализации обучения усиливают роль сту-

денто-центрированного подхода и гибких мето-

дов обучения, увеличение практических компо-

нентов и развитие новых умений в условиях 

перехода к новому технологическому укладу, 

что отражено в исследованиях С. Бэкера,           

Т. Баррета и Д. Кэшман, У. Адама, Р. Лозано,    

Д. Андерсона. Инновационным методам обуче-

ния и преподавания, формированию новой об-

разовательной среды и интегративного обуче-

ния в условиях современных вызовов посвяще-

ны работы таких исследователей, как Дж. Анис, 

Н. Марти, К. Барнес, Р. Маратео, Б. Булл,           

Н. Даббаг, Р.Копай, И. Норот, П. Пинтрич. Во-

просы проблемного обучения рассмотрены в 

работах Э. Бат, Дж. Хоумс, Р. Дувивера  и др. В 
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исследованиях Т. Голда, М. Рапосо, А.М. Фини-

стерра до Пако, Дж. Вагера широко раскрыва-

ется переосмысление «предпринимательской 

парадигмы» развития университета и приобре-

тения новых умений в контексте будущего со-

циально-экономического развития.  
Отбор материалов осуществлялся в соответ-

ствии с исследовательской рамкой, определен-
ной целями настоящего исследования. Крите-
рии отбора источников – диверсификация тема-
тики и географии, статус авторов, актуальность 
с точки зрения целей настоящей статьи. В частно-
сти, осуществлялась опора на исследования, 
опубликованные в ведущих зарубежных изданиях 
в области образования (например, Journal of Man-
agement and Sustainability, European Environment, 
Policy Sciences, The International Journal of Man-
agement  Education,  Journal of Sustainability Edu-
cation, International Journal of Technology and 
Design Education и др.). 

При проведении исследования были исполь-
зованы такие методы, как метод контент-
анализа, сравнительно-аналитический метод, 
изучение международных докладов и публика-
ций, методы экспертной оценки, референтомет-
рии, непосредственного наблюдения за измене-
ниями в поведении субъектов высшего образо-
вания в ходе мониторинга проектов Эразмус+, 
реализуемых в России. 

 
Результаты и обсуждение результатов 

 
В рамках фрейма первого уровня в центре 

внимания продолжает оставаться парадигма 
устойчивого развития. Окружающая среда и 
развитие, как правило, интерпретируются как 
развитие, отвечающее потребностям сегодняш-
него дня, не подставляя под удар способность 
будущих поколений удовлетворять свои по-
требности [1–3]. Устойчивость создает и под-
держивает условия, при которых люди и приро-
да могут существовать в продуктивной гармо-
нии, позволяющей реализацию социальных, 
экономических и иных требований настоящего 
и будущего. Адекватная реакция на эти требо-
вания предполагает наличие соответствующих 
условий, в том числе обеспечение равного до-
ступа к использованию природных, социаль-
ных, экономических, политических и культур-
ных ресурсов,  умеренность в потреблении этих 
ресурсов. Люди, ориентированные на устойчи-
вость, более склонны к сотрудничеству и взаи-
мопомощи, которые иногда называют «альтру-
истической мотивацией» [4].  

В Повестке дня ООН и ЮНЕСКО в области 

устойчивого развития на период до 2030 г. в 

Цели 4 указывается «обеспечение всеохватного 

и справедливого качественного образования и 

поощрение возможности обучения на протяже-

нии всей жизни для всех» [2]. 

В этой связи образование во всех его формах 

и форматах становится частью глобальной кон-

цепции «окружающая среда – экономика – об-

щество» как важнейший инструмент обеспече-

ния устойчивого развития [5].  

Важность задач обеспечения устойчивого 

развития возрастает в последние десятилетия, 

что обусловлено растущей непредсказуемостью 

развития. Для успешного и эффективного 

встраивания в современный неустойчивый мир 

на первый план выходят ценностные факторы и 

понимание того, что успех определяется людь-

ми, созданием и распространением знаний в 

рамках гуманистической парадигмы. И в этой 

связи происходит переход от классической па-

радигмы, основанной на понятии homo economi-

cus, к парадигме на базе человеческих ценно-

стей. Это серьезный вызов для системы высше-

го образования, поскольку предполагает прио-

ритетное формирование системы ценностей в 

рамках гуманистической парадигмы во всех 

программах высшего образования.  

Само понятие устойчивости предполагает 

его междисциплинарный и комплексный харак-

тер, что требует критического переосмысления 

системы образования для обеспечения ее спо-

собности создавать когнитивные инструменты и 

приложения, которые нужны новым поколени-

ям для ответа на новые экологические и соци-

ально-экономические вызовы [5; 6]. В целом это 

представляет собой один из вызовов второго 

уровня для системы высшего образования, от-

ветом на который являются междисциплинар-

ные программы в сфере устойчивости. 

Одновременно на фоне глобального дискур-

са относительно роли образования для обеспе-

чения устойчивого развития все чаще звучат 

вопросы о том, когда нужно начинать освоение 

модулей по экоустойчивости в процессе обуче-

ния, как организовывать модели поведения.  

Интересным примером является модель экопар-

ков, которые часто называются «парками эмо-

ций» (Emotions Park). В Италии, например, та-

кой экопарк был создан в рамках проекта по 

формированию у обучающихся эмоциональной 

связи с природными объектами. Разработанные 

модули направлены на развитие компетенций для 

устойчивого развития, начиная с начальной шко-

лы, с использованием таких форм, как экоигры, 

экокампус и экоспорт. Причем спорт использует-

ся как междисциплинарная «связка» между раз-

личными предметами (например, граждановеде-

нием, природоведением, коммуникацией). 

В рамках фрейма первого уровня одним из 

ключевых факторов, оказывающих влияние на 
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развитие высшего образования, является циф-

ровизация/развитие ИКТ. Жизнь в цифровом 

пространстве уже принимается как данность; 

прочно вошел в обиход термин «Digital Natives» 

для обозначения людей, родившихся после 

цифровой революции и привыкших получать 

информацию через цифровые каналы6. 
Погружение в цифровой мир чревато целым 

рядом угроз и вызовов. К наиболее известным 
из них принято относить цифровое неравенство, 
которое уже хорошо исследовано. Менее иссле-
дованными являются угрозы превращения обра-
зовательных технологий, прежде всего инфор-
мационных, из средств обучения или управле-
ния процессом обучения в самоцель. Другими 
словами, существует угроза того, что не мы 
формируем образовательную технологию, а она 
формирует нас. 

Еще один системный вызов первого уровня 
связан с формированием цифрового мышления, 
которое требует отдельного изучения и осмыс-
ления. Здесь прежде всего видится серьезная 
угроза замещения критического мышления, 
напрямую связанного с традиционной гумани-
стической ценностной парадигмой, цифровым 
мышлением, которое в чем-то обезличено, ли-
шено ценностных параметров и трафаретизиро-
вано. В этой связи повышается значимость цен-
ностных основ высшего образования и возника-
ет необходимость формирования компетенций 
нового качества, включая метакогнитивные 
компетенции, которые уравновешивали бы все 
негативы цифровой коммуникации и развивали 
нестандартное мышление [7]. 

Можно также предположить, что люди циф-
рового поколения будут принимать решения не 
так, как предшественники, поскольку их 
нейронные сети будут отличаться от нейронных 
сетей предыдущих поколений. И в этой связи 
возникает вопрос о том, какие решения они бу-
дут принимать относительно обучения в уни-
верситете, а именно примут ли они традицион-
ную модель получения квалификаций высшего 
образования, рассчитанную на годы (4+2, 
например). Она формировалась в течение 800 
лет развития университетов и в известном нам 
формате реализуется уже 300 лет. В современ-
ных условиях молодые люди имеют возмож-
ность мгновенного доступа к информации, ре-
зультатам исследований, онлайновым группам 
и даже различным игровым форматам пред-
ставления предметной области, что для них мо-
жет оказаться более привлекательным. И возни-
кает вопрос, захотят ли они воспринять тради-
ционную парадигму – или же нужны новые 
форматы и формы высшего образования [8]. 

В ответ на эти вызовы традиционная пара-

дигма уже модифицируется. Наблюдается рост 

визуального содержания, влияния социальных 

сетей и цифрового знания, а также новых про-

дуктов для преподавателей и обучающихся.  

Программное обеспечение типа Google 

Classroom, iPad-classes или же высокодиффе-

ренцированные платформы обучения (напри-

мер, «itslearning») дают возможность всем заин-

тересованным сторонам интегрироваться в сов-

местной целенаправленной деятельности. При-

обретают распространение и системы управле-

ния обучением (Learning Management Systems – 

LMS), то есть инструменты виртуальной обу-

чающей среды, такие как Moodle [9]. Эта плат-

форма часто используется как хранилище мате-

риалов программ, как среда для реализации 

учебной деятельности и обеспечения обратной 

связи от преподавателя, а также как форум вза-

имодействия преподавателей со студентами, 

что облегчает обучение и содействует накопле-

нию информации [6; 10].  

 Различные формы и форматы онлайнового 

обучения изменяют сам характер и способы 

обучения и трудовой деятельности людей. При 

этом они могут быть эффективно использованы, 

только если пользователи/обучающиеся владе-

ют стратегиями саморегулируемого обучения 

(которое включает в себя когнитивные, пове-

денческие, мотивационные и аффективные ас-

пекты). Как показывают исследования, далеко 

не все обучающиеся способны эффективно 

осуществлять саморегулируемое обучение, по-

скольку не обладают необходимыми для этого 

умениями [11].  

То есть, с одной стороны, технические инно-

вации – это благо. А с другой – не подрывают 

ли они инклюзивность (в широком значении 

этого термина), формирование ценностной базы 

и трансверсальных компетенций, не будут ли 

они разобщать обучающихся? Не приведут ли 

они к вымыванию из профессии преподавате-

лей, которые станут не нужны? Другими слова-

ми, требует разрешения противоречие между 

инновациями и обезличиванием – как процесса 

обучения, так и самих обучающихся.   

 На уровне фреймов второго уровня интен-

сифицируется дискурс относительно роли и ме-

ста университетов в обществе, повышения их 

привлекательности и значимости присуждае-

мых ими дипломов и степеней.  

  Статус дипломов о высшем образовании 

уже и сейчас претерпевает изменения, форми-

руя абрис еще одного вызова. Так, например, в 

США уже более 2000 самых успешных и инно-

вационных организаций в мире готовы принять 

молодежь на работу без университетского ди-

плома. Одновременно в вопросах приема на 
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работу возрастает роль социальных сетей – та-

ких, как LinkedIn, Indeed, Monster, CareerBuilder. 

В США, например, официальный вкладыш к 

диплому (академическую справку), как правило, 

требуют только государственные структуры, 

органы управления образованием и юридиче-

ские фирмы [12]. 

 По данным организации The Learning 

House7, в США 9 из 10 работодателей готовы 

нанимать работников даже без диплома колле-

джей. Другие ставят под сомнение диплом ба-

калавра, считая, что диплома колледжа вполне 

достаточно. Более того, компании уже готовы 

нанимать работников, завершивших курс он-

лайн-обучения, вместо традиционных программ 

бакалавриата. На это указывают опросы 600 

руководителей служб персонала, проведенного 

The Learning House. По мнению Марка Шней-

дера, вице-президента Американских исследо-

вательских институтов (American Institutes for 

Research), необходимо вообще отказаться от 

степени бакалавра и переориентироваться на 

дипломы/сертификаты послесреднего (третич-

ного невузовского) образования. Такая глобаль-

ная компания, как Ernst & Young, с 2015 г. за-

менила требования к дипломам на тесты и 

оценку при приеме. IBM изучает возможности 

поиска «нетрадиционных» талантов, то есть 

людей без ранее обязательной степени бакалав-

ра [13]. Компания больше доверяет не степе-

ни/диплому, а формированию умений в рамках, 

например, летних и иных школ, в профессиональ-

ных колледжах либо в рамках инновационных 

программ самой компании, таких как программа 

современного образования для карьеры. По дан-

ным CBI – Конфедерации британской промыш-

ленности, 89% работодателей более ценят в ра-

ботниках установки и способности, а не диплом в 

определенной области, а также опыт работы в 

иностранных компаниях [14]. 

  Отдельным вызовом является актуальность 

тех компетенций, с которыми выпускники за-

вершают обучение.  Как правило, студенты за-

канчивают университет с расширенным набо-

ром общеобразовательных и технических зна-

ний, в то время как умения для трудоустройства  

явно недостаточны [15].  

   Соответственно, для поддержания своей 

роли в обществе университеты должны предо-

ставлять выпускников с востребованными ком-

петенциями.  В этой связи признаны наиболее 

эффективными методами формирования акту-

альных компетенций различные формы обуче-

ния на опыте, позволяющие студентам выйти из 

зоны комфорта [16]. И следовательно, ставится 

задача расширения возможностей такого обуче-

ния, включая обучение за рубежом, проектную 

работу, значимую для местного сообщества и/или 

предприятий и объединяющую субъектов из 

учреждений среднего, высшего и продолженного 

(непрерывного) образования и компании.  
В рамках экспертного дискурса особо под-

черкивается важность проектного метода, по-
скольку он способствует повышению мотива-
ции и формированию позитивного отношения 
обучающихся к процессу обучения, а также 
проактивных гражданских качеств [14; 17]. 
Ожидается, что в будущем он будет обогащать-
ся посредством использования мультимедий-
ных технологий, инструментов искусственного 
интеллекта [18].  

Обучение на опыте обеспечивает развитие как 
профессиональных, так и трансверсальных уме-
ний (универсальных/общекультурных – в нашей 
терминологии). Как правило, к ним относят 
управление временем, творчество, умение убеж-
дать, ориентацию на инновации, активное обуче-
ние, операционный анализ, принятие решений, 
вынесение суждений, управление ресурсами, ана-
литические умения, критическое мышление, ли-
дерство, коммуникативные умения и др.   

Трансверсальные умения пересекаются с так 
называемыми интернациональными компетен-
циями, которые признаны архиважными для 
поддержания конкурентоспособности вузов. К 
ним относят личностные компетенции, соци-
альные компетенции, межкультурные компе-
тенции, международные академические и про-
фессиональные компетенции [9].   

Часть указанных выше умений/компетенций 
(умение решать проблемы и принимать реше-
ния в сложной и проблемной трудовой среде) 
стали объединять в категорию умений для ин-
клюзивности в связи с расширением толкова-
ния термина «инклюзивность». 

В последнее время к перечню достаточно 

традиционных универсальных умений начали 
добавлять такие качества, как упорство, сме-

лость, сознательность, целостность, личностное 

отношение, умение сотрудничать, способность 

планировать и расставлять приоритеты и др. 

Иногда сюда относят любопытство, любовь к 
учению, а также чувство собственной значимо-

сти, активность, самоопределение, понимание 

долгосрочного влияния собственного выбора на 

последующую жизнь. При этом для успешности 
человека особо подчеркивается значимость це-

лей, отсутствие которых лишает жизнь смысла 

и ее ценности для себя и окружающих; таким 

образом, увеличивается важность контекста 

обучения [19]. 

В академическом сообществе накоплены 

интересные решения в области формирования 

трансверсальных компетенций, основанные на 

взаимном обучении и обмене опытом [20]. Так, 
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например, в программу в сфере машинострое-

ния в университете Rovira i Virgili (Италия) 

введен предмет «Дизайн и экспериментальный 

проект», который направлен на развитие «мяг-

ких умений» посредством проектного обучения 

на основе междисциплинарного подхода и с 

использованием открытых курсов Массачусет-

ского технического университета (Massachusetts 

Institute of Technology) [21].  

Особое значение в рамках расширения воз-

можностей использования средств электронного 

обучения / онлайнового обучения, в том числе для 

неформального обучения и самообразования, 

приобретает формирование умений самоуправля-

емого/саморегулированного обучения [22; 23].  

  Умения самоуправляемого обучения вклю-

чают в себя целеполагание, личностную эффек-

тивность и оценку результатов онлайн-

обучения, управление временем, регулирование 

затрачиваемых усилий, обучение равными, по-

иск поддержки и помощи, социальное модели-

рование. Таким образом, они основаны на взаи-

модействии трех элементов обучения: лично-

сти, поведения и среды [15]. 

Развитие этих умений предполагает исполь-

зование так называемого открытого подхода, 

который отражает природу современного мира 

и позволяет студентам личностно относиться к 

социальным контекстам, в которых использу-

ются изучаемые технологии; интегрирует про-

ектное обучение, технические, гуманитарные, 

маркетинговые подходы в рамках междисци-

плинарных контекстов, а также возможности 

сетевого взаимодействия [16; 20; 24]. В этой 

связи на повестке дня стоят задачи создания 

опыта обучения, включающего в себя исследо-

вательский компонент, создание интегративной 

культуры принадлежности современному миру 

и вовлеченности в глобальную институцио-

нальную среду, а также усиление студенто-

центрированной парадигмы [25; 26].  

Поскольку центральная роль в успешности от-

ветов на вызовы принадлежит преподавателям, 

происходит переосмысление всей парадигмы их 

подготовки и профессионального развития.  Эта 

парадигма расширяется приращением новых 

форматов и возможностей, предоставляемых но-

выми технологиями, и усилением акцента на цен-

ностные основания [27]. В этом контексте демон-

стрируют свою эффективность такие сетевые 

форматы, как eTwinning и EU divvy.live8.  

  Отдельная область, цель и вектор развития – 

это формирование предпринимательских уме-

ний и создание предпринимательских универ-

ситетов. ЕС сформулировал «чувство инициа-

тивы и предпринимательства» как одну из клю-

чевых компетенций для экономики знаний, раз-

работав рамку предпринимательских компетен-

ций. Предпринимательские умения охватывают – 

в единстве – такие трансверсальные и интерна-

циональные компетенции, как автономия, твор-

чество, способность к рефлексии и проактив-

ность [15; 28]. Понятие предпринимательских 

умений включает в себя предпринимательское 

сознание, которое должно формироваться неза-

висимо от выбранной области профессиональ-

ной деятельности.  

Потребность в таких умениях отнюдь не наду-

манная. В настоящее время во всем мире ощуща-

ется нехватка предпринимательских умений, даже 

в США. Первый раз за 30 последних лет в США 

количество компаний, уходящих с рынка, превы-

шает количество новых. Опросы [19; 29] указы-

вают на следующие причины:  

– нехватка талантов (52% работодателей отме-

чают проблемы с поиском нужных талантливых 

кадров при избытке предложения рабочей силы); 

– изменение характера рабочих мест.  

В целом каждый третий работодатель заин-

тересован в работниках с предпринимательским 

опытом [12]. 

В контексте обучения предпринимательству 

сформировано огромное количество моделей, 

форматов и целевых групп. В этом задействова-

ны учебные заведения и центры, реализуются 

целевые курсы, программы с компонентом обу-

чения на опыте, обучения в процессе деятель-

ности; элементы предпринимательства включе-

ны в программы средней школы, используются 

форматы электронного обучения и внеучебная 

деятельность. В США сформирована Сеть обу-

чения предпринимательству (Network for Teach-

ing Entrepreneurship – NFTE), которая работает в 

школах, – следовательно, учителя должны сами 

владеть соответствующими компетенциями.  

Реализуются всевозможные проекты в этой об-

ласти, смысл которых заключается в создании 

нового продукта при наличии ограниченного 

объема ресурсов с использованием таких пред-

принимательских умений, как критическое 

мышление, творчество и сотрудничество [30]. 

В Нидерландах изучение программы моло-

дежного предпринимательства обнаружило рост 

эффективности и мотивации к достижениям, 

склонность к риску и совершенствование уме-

ний по решению проблем у школьников уже в 

возрасте 11 и 12 лет [28].  

В Европейском союзе поставлены задачи 

расширения исследований о влиянии программ 

обучения предпринимательству, разработки  

системы данных об образовании – школа и кол-

ледж – рынок труда.  

Ожидает решения вопрос о том, как оцени-

вать такие умения и само предпринимательское 
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сознание, как его развивать в процессе обуче-

ния.  Для этих целей Сетью обучения предпри-

нимательству9 предложен так называемый ин-

декс сформированности предпринимательского 

сознания (Entrepreneurial Mindset Index – EMI) 

[15; 26]. Этот индекс измеряет 8 ключевых об-

ластей, имеющих принципиальное значение для 

успешных предпринимателей, включая ориен-

тацию на будущее, рациональное отношение к 

риску, распознавание возможностей, гибкость и 

адаптивность, инициативность и ориентацию на 

собственные силы (self-reliance), творчество и 

инновационность, критическое мышление и 

умение в области решения проблем, коммуни-

кацию и сотрудничество. Как показывает про-

веденный авторами модели анализ, увеличение 

знаний о предпринимательстве напрямую кор-

релирует с развитием предпринимательского 

сознания [31].  

  Одновременно важнейшей областью разви-

тия является превращение университетов в 

предпринимательские университеты, ориенти-

рованные на инновации, коммерциализацию, 

предпринимательство и создание экономиче-

ской ценности для сообщества, в котором они 

функционируют [30]. Классический пример – 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) и его 

взаимодействие с предпринимательской экоси-

стемой Большого Бостона (Greater Boston).  

 Приобретают популярность так называемые 

«ускорители» в кампусах (on-campus accelera-

tors), конкурсы, клубы предпринимательства, 

предпринимательские общежития, студенче-

ские венчурные фонды, стажировки студентов в 

стартапах, которые, по сути, помогают начина-

ющим компаниям быстрее стать успешными, 

предоставляя наставников, консалтинг, обуче-

ние и часто – рабочие места для отобранных 

кандидатов.  

Проводятся также конкурсы бизнес-планов, 

которые способствуют тому, что студенты при-

учаются думать за рамками аудитории и разви-

вают междисциплинарные умения, практиче-

ские умения по разработке бизнес-планов, по-

лучению доступа к венчурному финансирова-

нию и т.д.  

Еще одна модель – так называемые пред-

принимательские и инновационные «жизнен-

ные пространства» для развития предпринима-

тельских инициатив в рамках кампуса и местно-

го сообщества для расширения связи студентов 

с местным бизнесом и предпринимателями. На 

этом пространстве открываются клубы пред-

принимательства, которые являются ресурсом 

взаимодействия и формирования сообщества 

для студентов, желающих стать предпринима-

телями. Эти клубы направлены на развитие фи-

нансовой грамотности и лидерских умений, 

коммерциализацию инновационных идей и тех-

нологий [27; 31].  

Так, например, в университете Флориды со-

здан так называемый «Зал вдохновения – «IN-

SPIREation» Hall – первое национальное акаде-

мическое предпринимательское сообщество на 

территории кампуса, где студенты взаимодей-

ствуют с ведущими учеными, выдающимися 

профессорами, представителями бизнеса. Также 

там создан инновационный хаб (Florida Innova-

tion Hub). В университете Purdue сформировано 

Образовательное сообщество предпринима-

тельства и инноваций (Entrepreneurship and In-

novation Learning Community – ELC), объеди-

няющее студентов, обучающихся по программе 

в области предпринимательства и желающих 

создать новые бизнесы. 

Одновременно большое значение придается 

поощрению преподавателей, вовлеченных в 

предпринимательские образовательные инициа-

тивы. Так, например, в США предприниматель-

ская деятельность включается в стаж и учиты-

вается при приеме на работу, преподавателям 

предоставляются стажировки в компаниях и 

ресурсы для стартапов. Поскольку вузовские 

преподаватели ведут исследования в интересах 

решения задач мирового уровня, вузы поддер-

живают их предпринимательскую деятельность 

различными мерами (включая признание разра-

боток, помощь в переносе и коммерциализации 

достижений, защиту авторских прав, содействие 

сотрудничеству и др.).  

 

Заключение 

 

Как показывает исследование, фреймы обо-

их уровней переплетены и взаимозависимы, 

требуют холистического (комплексного) подхо-

да к решению актуальных задач развития уни-

верситетов.  Вызовы на уровне обоих фреймов 

требуют совместных, консолидированных уси-

лий в рамках экспертного дискурса, обмена 

знаниями, опытом, удачами и неудачами.  

Существование университетов как социаль-

ного института в постиндустриальную эпоху в 

контексте углубляющегося культурного и эко-

номического разрыва, угроз демократии, гло-

бального потепления, радикальных изменений в 

природе труда и развития информационного 

общества во многом зависит от их привлека-

тельности, а также от того, насколько успешно 

и проактивно они смогут адаптироваться к из-

меняющимся условиям в целом и к цифровому 

сознанию в частности. 

Роль университетов в обществе в условиях 

современных угроз предполагает усиление их 
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системы ценностей как неотъемлемого фактора 

формирования умений для устойчивого разви-

тия. Университеты должны включать в свои 

ценностные системы стратегии развития соци-

альной ответственности, которая создает добав-

ленную стоимость для местного сообщества и 

превращает университет в источник умений и 

знаний, которыми он делится с окружающими, 

мотивируя и вдохновляя их.  В этой связи стоит 

задача формирования у студентов эффективных 

стратегий в сфере социальной ответственности 

и способов их реализации.  
Социальная ответственность непосредствен-

но связана с гуманистической ценностной си-
стемой, которая должна усиливаться в контек-
сте развития цифрового общества и неизбежно-
го возникновения цифрового сознания, часто 
лишенного ценностных ориентиров. 

Одновременно в контексте вызовов, связан-
ных с возможным неприятием молодежью циф-
рового поколения традиционных форм и сроков 
обучения в университете, с изменениями в по-
ведении работодателей при найме молодых ра-
ботников (необязательность формальных ди-
пломов) и с расширением потенциала нефор-
мального и спонтанного обучения, высшая 
школа начинает ориентировать собственное 
развитие на разработку новых форматов обуче-
ния, включая использование средств онлайно-
вого и проектного обучения и иных форм обу-
чения в процессе деятельности, направленных 
на обеспечение  триединства личности, среды и 
поведения.  

Такая среда формируется в рамках так назы-
ваемого открытого подхода, который отражает 
природу современного мира и позволяет сту-
дентам личностно относиться к социальным 
контекстам, в которых используются изучаемые 
технологии. 

В целом поведение лиц с цифровым мышле-
нием – это тема серьезных исследований, кото-
рые позволят иметь основания прогнозировать 
сценарии развития и изменений в системе уни-
верситетского образования и заблаговременно 
адаптироваться к ним.  

В эпоху роста глобальной конкуренции уни-
верситеты, создавая инновации, должны совер-
шенствовать способность разрабатывать продук-
ты и услуги, актуальные для рынка и экономики. 
В этой связи они должны усилить формирование 
у студентов предпринимательских умений, кото-
рые носят универсальный характер. В настоя-
щее время доказали свою эффективность в ча-
сти повышения мотивации студентов и привле-
кательности вузов в целом различные модели 
предпринимательских университетов. 

Очевидна также необходимость повышения 

качества формирования различных категорий 

мягких/трансверсальных умений, которые 

необходимы как студентам, так и преподавате-

лям, в том числе с точки зрения перспектив. И в 

центре этих умений – умения саморегулируемо-

го обучения, необходимые для формального и 

неформального обучения, включая обучение в 

среде Moodle.  

Таким образом, проблема места и роли уни-

верситетов в современном мире намного шире и 

серьезнее, чем просто внедрение ИКТ в учеб-

ный процесс или модернизация образователь-

ных программ. Для обучающихся важно, чтобы 

то, что они осваивают в университете, было им 

полезно для будущего развития и самореализа-

ции – как профессиональной, так и личностной. 
 

Примечания 

1. Информация об организации доступна по адресу: 
www.pixel-online.net. 

2. Фрейм (англ. frame — кадр, рамка, каркас) — 
смысловая рамка, используемая для понимания чего-
либо и действий в рамках этого понимания; целост-
ность, в рамках которой люди осмысливают себя в ми-
ре. Другими словами, фрейм — устойчивая структура, 
когнитивное образование (знания и ожидания), а также 
схема репрезентации; метакоммуникативное определе-
ние ситуации, основанное на управляющих событиями 
принципах организации и вовлечённости в события. 

3. Информация о конференции доступна по адресу 
https://conference.pixel-online.net/FOE/prevedition.php?id 
_edition=28. 

4. Информация о конференции доступна по адресу 
https://link.springer.com/bookseries/11156. 

5. Информация о конференции доступна по адресу  
http://www.ic4e.net/. 

6. На русский язык термин «Digital Natives» перево-
дится либо как «постмиллилениалы», что не совсем 
удачно, либо как «цифровые аборигены» или «цифро-
вое поколение». 

7. Основана в 2001 г. в Луисвилле для оказания по-
мощи различным целевым группам в получении обра-
зования (https://www.learninghouse.com/). 

8. Европейская платформа eTwinning была создана в 
2005 г. для развития виртуальных партнерств и обменов 
лучшей практикой между европейскими образователь-
ными организациями всех уровней (школа – колледж – 
вуз) в интересах совершенствования подготовки школь-
ных учителей для поколения постмиллениум на основе 
междисциплинарных подходов, включая изучение ино-
странных языков с использованием цифровых техноло-
гий и формирование базовых компетенций. 

Платформа EU divvy.live предназначена для разви-
тия образования, умений и компетенций различных 
целевых и возрастных групп для обеспечения их эффек-
тивного перехода от обучения к трудовой деятельности  
путем обмена опытом, знаниями и взаимного обучения. 

9. Сайт организации доступен по адресу https:// 

www.nfte.com/entrepreneurial-mindset/; http://reports.wefo 

rum.org/disrupting-unemployment/entrepreneurship-minds 

et-index/ 
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The article analyzes systemic trends in the development of higher education world-wide against the background of con-

temporary challenges. The trends are categorized by the authors as frames of two levels. The first-level frames relate to 

factors of global development. The 2nd level frames relate to internal areas of higher education development stemming 

from level 1 frames. Level 1 frames include globalization, digitalization and sustainable development goals. The authors 

have identified a general consensus on the content of the first level frames and diversified responses to the first level chal-

lenges in the content of the second level frames.  The systemic level 2 frames comprise, among others, the role and place of 

universities in society, arising from the need to enhance attractiveness of universities in a situation of a certain devaluation 

of formal university diplomas, diversification and enhanced effectiveness of the teaching and learning methods. One of the 

possible responses to this challenge is for universities to increase their entrepreneurial potential and their social and cultural 

role in the local community and in society at large. It is shown that in a situation of serious and diverse challenges, the dis-

course of experts and exchange of practices are of particular importance. This exchange is greatly facilitated through the use 

of information technologies. 

The aim is to analyze the current and future-oriented trends in the development of higher education and its changing 

role in contemporary society to reconfirm common development vectors and to specify forms and formats of their actualiza-

tion. Methods used to perform the research comprise content analysis, the comparative-analytical method, analysis of inter-

national reports and publications, the method of expert estimates, the method of references evaluation, and the method of 

direct observation. The novelty lies in identifying a number of most recent challenges for higher education that are related 

to its role in ensuring sustainable development and to the threats brought about by digitalization, as well as in making some 

proposals to minimize the risks. 

The material of the article can be used for formulating strategies and projects in the field of higher education, and it can 

also serve to perform in-depth research of the identified frames. It can also be used to inform the content of in-service and 

pre-service courses for university teachers. 
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