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«Академический дрейф»  
как модель трансформации 
современного образования 

Трансформация современного высшего образования в настоящее 
время осуществляется по целому ряду областей и носит разнонаправлен-
ный характер. Изменения в структуре и характеристиках высшего об-
разования в западных странах отразились в концепции «академического 
дрейфа», предполагающей анализ различных форм изменений, сдвигов 
основными образовательными субъектами. Категория «академический 
дрейф» приобрела наибольшую популярность начиная с 90-х годов про-
шлого века, в период наиболее острых дискуссий о судьбах высшего об-
разования, на фоне роста его популярности и растущего внутреннего рас-
слоения. Понятие «академический» здесь использовано в расширительном 
смысле и не соотносится напрямую с университетским образованием. 
Однако движение в сторону «академичности», своеобразное смещение об-
разования снизу вверх является основной тенденцией «дрейфа», имеющего 
различные направления течения. В настоящее время эта проблема обсуж-
дается применительно к образованию в Европе, скандинавских странах, 
Канаде, США и даже к некоторым странам Восточной Европы [1; 395]. 
Наиболее распространенным направлением дрейфа является преобразо-
вание программ профессионального или профессионально-технического 
содержания в сторону теоретических, фундаментальных категорий, а также 
включение исследовательской составляющей, что означает приближе-
ние к университетскому уровню колледжей, профессионально-технических 
училищ к политехникумам и т.д.  

Другой вариант этой формы изменений предполагает расширение 
(либерализацию) образовательной программы, которая при этом стано-
вится расширенной, также приобретая при этом черты фундаментально-
сти и научно-исследовательскую составляющую.  

В проекте федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» подобного рода интеграционные тенденции получили свое яр-
кое отражение, в частности, уровень НПО прекращает свое существование, 
растворяясь в многоуровневых колледжах или превращаясь в учреждения 
краткосрочной подготовки, «доводки» рабочих или «учебные центры про-
фессиональных квалификаций» и приобретения первоначальных профес-
сиональных навыков. Часть его также переходит в старшие классы средней 
школы. Наблюдается «академизация» колледжей и техникумов, предпола-
гаюшая  их интеграцию с вузами.  Отражением этих процессов в настоящее 
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время является реализация во многих вузах программ среднего професси-
онального образования, а ссузах – программ «прикладного» или «техни-
ческого» бакалавриата. В итоге каждый последующий уровень професси-
онального образования, по принципу «матрешки» получает возможность 
вести программы более низкого уровня, что обеспечивает непрерывность 
образовательного процесса и возможности индивидуального и институци-
онального «дрейфа» по различным траекториям. 

Кроме того, на каждом уровне, наряду с интегративным потенциа-
лом, появляется возможность диверсификации по типам образовательных 
учреждений. Это особенно ярко проявляется в процессе формирования 
различных типов вузов: формируются федеральные и национальные иссле-
довательские университеты, да и среди «обычных» вузов также наблюдается 
дифференциация по самым различным критериям. 
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