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В рамках Гайдаровского форума, организованного РАНХиГС, состоялся открытый 

диалог, участники которого обсудили главные тренды образования. О том, каким будет 

российское образование через 5–7 лет, как искусственный интеллект изменит школу и какие 

реформы необходимы уже сейчас, рассказал ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов. 

 

1. Положение России на образовательной карте мира 

По словам Ярослава Кузьминова, за последние несколько лет Россия смогла 

существенно улучшить позиции в международных образовательных рейтингах. Группа 

ведущих российских университетов, которых в настоящий момент около 30, прогрессирует в 

международных рейтингах, и это довольно быстрый рост даже по сравнению с Китаем, который 

проходил такой же путь 10 лет назад. В некоторых случаях сделать это было совсем непросто, 

так как часть рейтингов, например, PISA, построены на реалиях англосаксонской школы. Но 

стоит отметить, что даже президент Сингапура — страны, которая занимает в рейтинге PISA 

первое место — признает, что рейтинг учитывает компетенции XX века, которые с каждым 

годом становятся все менее актуальны и требуют переосмысления. 

В то же время в российском образовании есть ряд специфических проблем, некоторые 

из них связаны с недостаточным финансированием. Например, в зоне риска находится среднее 

специальное образование. В настоящий момент колледжи финансируются так же или ниже, чем 

старшая школа в регионах, хотя совмещают общеобразовательную и профессиональную 

подготовку, и в этой области мы значительно отстаем от мировых лидеров, в особенности от 

Франции и Германии. О недостаточном финансировании можно говорить и в связи с заочным 

образованием, которое сейчас получают 50% российских студентов, а финансируется оно в 

размере всего 1/10 части от очного. 

Самая большая зона отставания — это образование взрослых. В данный момент в России 

учится 15% взрослого населения, тогда как в Швеции их число составляет 62%, в Германии — 

42%, а в целом в странах-лидерах это цифра равна примерно 40–50%. 

По сравнению с другими мировыми образовательными системами, которые 

сопротивляются внедрению новых технологий (например, внедрение онлайн-курса в 

американских вузах вызывает протест со стороны профессоров), Россия по дистанционным 

курсам не сильно отстает и удерживает примерно 5–7% международного рынка. 

 

2. Тренды будущего 

Основной образовательный тренд, по мнению Ярослава Кузьминова, — это цифровая 

революция, которая, с одной стороны, затрагивает рынок труда и требует формирования новых 

компетенций у преподавателей, а с другой — влечет за собой перестройку всей системы 

образования. 

По оценкам экспертов, уже через несколько лет искусственный интеллект в образовании 

станет реальностью, полностью вытеснит бумажные учебники и «сломает» всю методику 

общеобразовательной школы, которая представляет собой принудительное освоение материала 

учеником. Через 5–7 лет учитель не будет знать, выполнил задачу ученик или его смартфон, 

который сможет решить задачу с доказательствами, написать эссе или сочинение, поэтому все 

те рутинные механизмы, на которых основаны 75% методик современных школ, исчезнут. 

Вместо этого искусственный интеллект сможет выстраивать для каждого ученика 

индивидуальную траекторию обучения. 

Другое направление развитие образования — это онлайн-курсы, которые, в отличие от 

искусственного интеллекта, уже успешно применяются на рынке, к тому же недороги, 

доступны и позволяют экономить внутренние ресурсы вузов за счет вытеснения некреативной 

части преподавательского состава. 

https://www.hse.ru/staff/kouzminov


Третий сектор технологических изменений — это симуляторы и виртуальная реальность. 

Симуляторы всегда требовали больших денежных затрат, поэтому последние 20 лет они 

применялись в основном при обучении летчиков. Сейчас же появилась возможность делать эти 

симуляторы практически для освоения любых специальностей от токаря до портье в отеле. 

Главный результат таких технологических шагов — качественное изменение 

квалификации и положения учителя, которому больше не нужно тратить время на изложение 

материала или проверку заданий, но который теперь должен обладать широкой 

образованностью, проектным мышлением, уметь организовать дискуссию и выступить 

«персональным консультантом». «Школа никуда не уйдет, ни одно общество не откажется от 

школы, — уверен Ярослав Кузьминов. — Но школа должна будет перестроиться на два 

варианта ведения занятий — реализацию проектов и игры». 

 

3. Рынок образования 

Открытая проблема — это структурная перестройка рынков образования, которым 

придется поменяться под влиянием технологических трендов. Ярослав Кузьминов выделил 

несколько возможных направлений развития, которые скорее всего будут актуальны в 

ближайшие годы. Во-первых, онлайн-образование, которое колоссально расширяет рынок и 

выводит его из-под формата привычного государственного регулирования. Во-вторых, 

самостоятельное формирование образовательных траекторий каждым человеком. В-

третьих, наступающая потребность в обучении взрослых, которая дальше будет только 

возрастать. И в-четвертых, рост доходов семей и удешевление образовательных технологий. 

Все это работает в сторону повышения рыночных элементов образования, более 

самостоятельных по отношения к государственной образовательной системе, чем это 

представимо сейчас. 

Это приведет к появлению новых игроков на рынке образования — фирм-консультантов, 

образовательных коучеров и т.д. Задача российского образования — успеть выйти на этот 

глобальный рынок, поскольку уже через 10 лет с очень большой вероятностью будет доступен 

переводчик на основе искусственного интеллекта, который позволит решить проблему 

образовательного материала на другом языке. 

 

4. Необходимые реформы 

Как отметил Ярослав Кузьминов, сейчас есть три проблемы, которые требуют решения.  

4.1. Одна из них — «проблема неуспешных», которая активно обсуждается в 

последние годы. 25% трудоспособного населения страны либо не работает, либо вносит 

меньше, чем общество на него тратит. Для экономического роста России, страны, где основным 

двигателем постепенно становится не нефть, а человеческий капитал, потеря такой доли 

неприемлема. Психологи считают, что для выхода из этой ситуации требуется работа с детьми в 

раннем возрасте, поэтому во многих странах существует психолого-педагогический патронат, 

который покрывает всех детей до трех лет, а потом выделяет 20–30% детей, у которых есть 

трудности, и сопровождает их до школы. 

4.2. Также, по мнению Кузьминова, реформы требует коррекционное образование. С 

помощью информационных технологий может быть построена такая система, которая позволит 

каждому человеку с особенностями развития получить в полном объеме образование не хуже 

того, которое получают его сверстники. 

4.3. Как отметил Ярослав Кузьминов, сейчас важным и практически единственным 

ресурсом для реорганизации системы образования в России, на которое из федерального 

бюджета выделяется около 3,5%, является государственно-частное партнерство, причем, это 

касается не только частных фирм и предприятий, но и родителей. По опросам, 40% населения 

готовы вкладывать от 5 до 15% дохода в образование детей, таким образом инвестируя в 

будущее. Также необходимо создавать различные фонды и популяризировать вложения в 

образования. 

 

  



*** 

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов попытался вкратце обрисовать 

ситуацию “по уровням”.  

- Что касается школы, то можно с уверенностью сказать: здесь мы добились очень 

серьёзного прогресса, который выражен в значительном продвижении позиций России в 

исследованиях PISA, PIRLS, TIMSS и так далее, - отметил он. – Правда, представители 

Сингапура, страны, которая по результатам этих же исследований, занимает верхнюю строчку, 

почему-то своей победой не очень гордятся. По их мнению, это частный успех, и он показывает 

лишь то, насколько хорошо учащиеся владеют навыками XX века. А вот что касается навыков 

XXI века, тут пока ничего не ясно.  

- Я абсолютно уверен: главный тренд в образовании связан с цифровой революцией, 

которая приведёт к кардинальному изменению рынка труда, появлению новых компетенций, 

улучшению кооперации, повышению ответственности граждан, их способности принимать 

самостоятельные решения и так далее, - сообщил Кузьминов. - Это, в свою очередь, послужит 

причиной для последующей реогранизации образовательного процесса, во многом основанной 

на использовании технологий искусственного интеллекта. Например, совершенно очевидно, 

что в течение ближайших 5-10 лет будут разработаны такие системы автоматического перевода 

текстов и речи с любого языка, которые позволят свободно воспринимать чужую речь. Что это 

значит? А то, что электронные ресурсы, библиотеки ведущих вузов мира и лекции лучших 

преподавателей станут доступны для каждого учащегося, а не только для тех, кто владеет 

иностранным языком. Всё это приведёт к полному перестроению образовательного процесса, 

переосмыслению роли педагога, которому теперь придётся не объяснять тот или иной 

материал, а помогать найти источник этого материала и разобраться в нём. Иными словами, 

глобализация образования – явление неизбежное, и не надо его бояться, нужно готовиться к 

нему. 

Точно такая же радикальная революция ожидает и методику преподавания, систему 

проверки качества знаний. Сейчас педагог задаёт из года в год одни и те же задания, ответы на 

которые ученик вполне может получить и из Интернета, в готовом виде. Глупо бороться с 

влиянием гаджетов, запрещать учащимся использовать возможности Глобальной паутины для 

решения тех или иных задач. Выход совсем в другом – надо разрабатывать индивидуальные 

образовательные траектории и придумывать для каждого ученика свой собственный, 

уникальный набор заданий, ответ на которые потребует творческого подхода, умения 

сравнивать, взвешивать, анализировать, отсеивать ненужное, коммуницировать и так далее. Но 

нельзя снова взвалить всё это на плечи педагога, помочь ему справиться с подобной задачей 

может всё тот же  искусственный интеллект.  

И, конечно же, можно ожидать развития в образовательном процессе ещё двух трендов – 

проектной деятельности и обучения в игре. Игры помогут детям и взрослым овладевать 

новыми знаниями и умениями в увлекательной и ненавязчивой форме, а проекты способны дать 

возможность раскрыться каждому человеку, исходя из его способностей и предпочтений.  

В ближайшем будущем нам придётся решать ещё одну проблему, которая уже сейчас 

вызывает серьёзное беспокойство: проблему неуспешных людей. 

 Традиционно система образования делает основной упор на поддержку тех, кто хорошо 

успевает и усваивает материал, а вот дети, которые в том или ином предмете упорно “не тянут”, 

остаются не удел, их в лучшем случае, просто “тянут”, в худшем – подвергаются репрессиям со 

стороны педагогов. В будущем из них вырастают люди, испытывающие отвращение к учёбе и 

умственному труду. Но ведь они вполне могли бы найти себя в чём-нибудь ещё, помимо 

интеллектуальной деятельности. Дать возможность каждому стать успешным хоть в чём-то, 

значит, избавить страну от озлобленных людей, тунеядцев, плохих работников, алкоголиков. У 

нас таких граждан очень много, и если их количество снизить хотя бы не несколько процентов, 

экономический выигрыш в масштабах всей страны был бы колоссальным.  

По данным психологов, стереотип неуспешности формируется у ребёнка в самом раннем 

возрасте, до 3-х лет, то есть задолго до поступления в 1-й класс. А это значит, что инвестиции в 

дошкольное образование способны дать колоссальный эффект, гораздо больший, чем в среднее 

и высшее, как это ни странно. Чтобы охватить всё население России в этом возрасте, 

потребуется выделить из федерального бюджета порядка 200-300 миллиардов рублей ежегодно. 



Но эти затраты абсолютно гарантированно окупятся с лихвой в будущем. И если финансисты 

поверят учёным-психологам, можно будет обеспечить стране экономический рост уже через 

пару десятилетий. 

 

Высшая школа экономики и Центр стратегических 

разработок: «12 решений для нового образования». 


