
6 мировых трендов в 
образовании 
Как технологии будут менять процесс обучения в 
ближайшие несколько лет



ТАРАЗ, Рабад, XII ғ.





Production Based Economy
Outsourced or automized

Creativity Based Economy
Value Added



Почему важно говорить о 
будущем, или 

Куда катится машина 
времени?
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Структура научных революций 
The Structure of Scientific Revolutions 
(1962) - книга Томаса Куна, 
представляющая собой анализ истории 
науки. Её публикация стала значительным 
событием в социологии знаний, ввела в 
обиход термины парадигма и смена 
парадигм.



1766. Первый полезный паровой двигатель: 
изобретатель Джеймс Уатт, 1736. – 1819.

1. Промышленная революция
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1895. Первая передача AC Ниагара - Нью-Йорк:
изобретатель Никола Тесла, 1856. – 1943.

2. Промышленная революция
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1971. Garret AiResearch’s Central Air Data Computer (CADC) сентябрь,
Texas Instruments(TI) TMS 1000 (сентябрь,1971), Intel 4004 (ноябрь,1971).

День рождения первого компьютера на одном чипe

1971.                    2015.

3. Промышленная революция



«Мы стоим у истоков революции, которая
фундаментально изменит нашу жизнь, наш труд и наше
общение. По масштабу, объему и сложности это явление,
которое я считаю четвертой промышленной революцией, не
имеет аналогов во всем предыдущем опыте человечества»

Клаус Мартин Шваб 
(Klaus Martin Schwab) немецкий 

экономист; основатель и 
бессменный президент

Всемирного экономического 
форума







1. Искусственный интеллект идёт в образование

Формирование нового стандарта: чему надо 

учить детей с точки зрения искусственного 

интеллекта и что с этим делать на уровне 

подготовки учителей. Речь о том, как научить 

учителей учить детей учить машины. 

Это довольно обсуждаемая тема, потому что 

сегодня искусственный интеллект начинает 

восприниматься не просто как надстройка над 

всеми компьютерными технологиями. Он 

становится всё более значимым и находит 

широкое применение.



“Искусственный интеллект - это новое электричество”

- Эндрю Ын, американский учёный в области 

инф орматики, доцент С тэнф ордского университета, 

исследователь робототехники и машинного 

обучения. О дин из основателей стартапа в области 

онлайн-обучения C oursera. 
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2. Мы все — цифровые граждане

Среди полезных трендов в digital fluency можно выделить digital citizenship 

(«цифровое гражданство»). Можно уверенно говорить, что сегодня в Европе и 

США у большинства людей есть две параллельные жизни: одна в реальном 

мире, а другая онлайн. И онлайн-государство так же реально, как и то, название 

которого написано на вашем паспорте.

В нём есть собственные правила и законы, лидеры мнений, а любой человек, у 

которого есть профиль в соцсетях, — гражданин этого цифрового государства. У 

него есть лицо, он сам создаёт и потребляет информацию. Digital citizenship 

интересует всех, потому что каждому хочется понимать, как жить «цифровому 

гражданину».





3. Компьютеры — это не только для мальчиков

Критическое мышление и умение решать 

проблемы — вот что потребуется в жизни и 

девочкам, и мальчикам в равной степени. За их 

развитие в школе отвечает Computer Science.

Существовавший на протяжении многих лет 

стереотип о том, что технологии девочкам 

неинтересны, ограничивал их возможности в 

изучении Computer Science. Сейчас всё меняется. 

Учителя ищут (и находят) способы вовлекать 

школьниц в занятия компьютерными 

технологиями. И общество, кажется, уже готово 

массово их поддержать. 



4. Залипать в экраны можно с пользой

Бороться с телевизором бесполезно, а надо использовать этот 

ресурс, вложив в него полезное содержание. Так дети, «залипающие в 

ящик», стали учиться социальным паттернам с помощью игр и сказок. 

То, что ни родители, ни учителя не могли нормально донести, 

получилось сделать у «Улицы Сезам», поставив экранное время на 

службу детям.

Создатели «Майнкрафта» нашли путь c тематическими проектами, где 

смешиваются история, исследования, искусство и 

программирование.



Революция в обучении

Все уходит в смартфон

Сегодня человек проводит в смартфоне в среднем 5 часов в день.*

Цель - перенести обучение любым знаниям в смартфон и превратить обучение в 
ежедневный процесс - увлекательный и легкий. 

* Исследование  компании F lurry ,  2017

Игровые механики и геймификация

Индивидуальные 
траектории обучения

Образовательные траектории должны подстраивается под каждого человека и 
его особенности. 

Все люди разные, и мы обучаемся с учетом возраста, места проживания, 
должности, рабочего стажа, желания развиваться и других параметров. 

Игровые механики все успешнее используются в абсолютно 
серьезных сферах бизнеса - в маркетинге, обучении и других 
процессах.

«Каждый четвёртый на нашей планете — игрок»**

** Данные иссле дования компании G amification Now!

Методология 
интервального обучения

Современный человек не готов тратить много времени на 
прохождение курсов. 

Регулярное изучение небольших объемов информации и 
активное использование усвоенной информации, намного 
эффективнее, чем простое повторение***.

*** Ког нит ивные исследования AC TN ext



5. Учиться на ошибках становится проще

Нейронаука помогает осознать важный момент, который практически не встречается 

в классическом подходе: обучение через ошибку. Создаётся ситуация, в которой 

ошибка помогает нарисовать схему решения и одновременно становится как бы 

скрытой подсказкой. В этот момент срабатывает обновление мыслительного 

аппарата, который отвечает за критическое мышление, через Perception-Action Cycle 

(цикл «восприятие — действие»). На ребёнка это работает так же, как классическая 

эндорфиново-дофаминовая петля в гейм-дизайне — «Радость от того, что вы поняли, 

как решить проблему», как говорил нобелевский лауреат Ричард Фейнман на своих 

лекциях. Только без всяких звёздочек и виртуальных вознаграждений.

Раньше подход с визуализацией схемы решения через ошибки было очень сложно 

воссоздать в учебниках и офлайновой среде. Но благодаря цифре, интерактиву и 

анимации появились совсем другие возможности. Кажется, что это какой-то слишком 

смелый подход, но если задуматься, в жизни мы только так и учимся по-настоящему.





Массовое исчезновение рабочих мест

Более 2 миллиардов рабочих мест (ок. 50%) по миру до 2030
под угрозой исчезновения из-за автоматизации

Источник: (Frey, Osborn, 2013)



Новые

Профессии для 
новой 

экономики

Трансформирующиеся

Изменяющиеся под давлением 
технологий

Устаревающие

«лишние люди»



Новые секторы занятости

Творческие  
индустрии

Ценность создается  за счет 

творческого

воображения, а не за счет  

эксплуатации ресурсов  

земли, труда и капитала

Человеко-
центрированные  
сервисы

Персонализированные  

сервисы на уровне человек-

человек и человек-

сообщество (включая  

волонтерство)

Новые  
технологические  
секторы

Виртуальная экономика
Новая занятость

в виртуальной реальности

Thrivable экономика

Эко-восстановление

и озеленение городов,  производств 

и социальной  жизни. Новая 

занятость со  сменой фокуса с 

краткосрочной  эффективности к 

долгосрочному  процветанию 

индивидумов,  сообществ и 

окружающей среды
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Топ 10 навыков (ВЭФ, 2016)1

2015 № 2020

Решение сложных проблем 1 Решение сложных проблем 

Взаимодействие с людьми 2 Критическое мышление 

Управление персоналом 3 Креативность 

Критическое мышление 4 Управление персоналом 

Ведение переговоров 5 Взаимодействие с людьми 

Контроль качества 6 Эмоциональный интеллект 

Ориентированность на предоставление услуг 7 Оценка и принятие решений 

Оценка и принятие решений 8 Ориентированность на предоставление услуг 

Активное слушание 9 Ведение переговоров 

Креативность 10 Познавательная гибкость 
1https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution/



Н еобходимо пересмотреть модель навыков

Жесткие навыки

(Hard skills)

м ягкие навыки

(Soft skills)

контекстные /

Специализированные

навыки

к россконтекстные

навыки

Экзистенциальные 

навыки



Готовность к сложному обществу
стратегической неопределенности
• Осознанность, управление вниманием
• Жизнестойкость (resilience)
• Готовность действовать /

решительность
• Открытость и ориентация на развитие
• Творческие способности
• Эмпатия / сострадание

«Новые грамотности»
• Цифровая грамотность / цифровая 

гигиена
• Экологическое мышление
• Способность к сотрудничеству и 

совместной работе
• Кросс-культурная компетентность

«Компетенции будущего» для сложного общества



Find Your Focus Zione
Максимальная концентрация (2011)

автор
Люси Джо Палладино
Умение полностью сосредоточиваться на текущей 
задаче — серьезный вызов в современном мире с его 
мобильными телефонами, социальными сетями и 
другими отвлекающими факторами. Мы даже не 
замечаем, как теряем навык фокусирования из-за роста 
скорости жизни и количества информации и новостей, 
которые требуют нашего внимания. 



50 75 100+

Продолжительность жизни, лет

Интенсивность

0… 25

Образование 2015

Образование 2035

Learn, Unlearn And Relearn: Transition to lifelong learning



+20 лет

Национальное 
содержание и 

стандарты

Школа 
/ 
университет

Глобальные 
образовательные 
платформы

Городские и региональные 
образовательные 
экосистемы, которые 
поддерживают непрерывное 
образование

Город / регион 
(выполняет роль 

посредника)

Кардинальный сдвиг в организации образовательных систем: 
переход от связки «локальное/национальное» к 

«территориальное/глобальное»

Национальный уровень 
(становится посредником)

Глобальный уровень 
(функция управления
отсутствует)

До 2010-х Середина 2030-х Источник: анализ GEF

Разные типы учебных 
учреждений

Эпоха глобальных образовательных платформ#тренды: образование
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• Они будут большими: амбиция EdX – 1 миллиард 
студентов к 2020 г. Некоторые будут созданы 
существующими игроками (Facebook и LinkedIn –
вероятные кандидаты)

• Новые среды и интерфейсы:
• Мобильные 24/7 (уже сейчас)
• Это не YouTube! (эпоха дополненной 

реальности
и ИИ-настраиваемых сценариев в течение 10 лет)

• Интеграция с игровыми вселенными (типа 
WoW), сценариями поведения в городах и пр.

• Цифровая педагогика:
• Доступное персональное образование для всех
• Носимые устройства позволяют подстроиться

под психофизическое состояние учащегося
• Адаптивные: собственный список компетенций на 

протяжении жизни («прокачка персонажа»)
• Глобальное решение проблем – платформы для 

активизма

Эпоха глобальных образовательных платформ#тренды: образование



Персональные 
образовательные 

траектории:

Тип кандидата №1: «Длинные игры» Тип кандидата №2: Образовательные онлайн-платформы

Тип кандидата №3: управление карьерой/инвестиции в ЧКТип кандидата №4: Платформы для личного развития

Почему: разработчики игр и игрушек легитимизируют 
увеличение времени развлечений для детей и взрослых, 
предоставляя им “полезные” образовательные сервисы 
Ключевые продуты: игровые вселенные и игрушки-роботы 
с долгосрочными игровыми сценариями, включающими в 
себя образовательные элементы
Компании-кандидаты: Blizzard, MS Xbox, LEGO

Почему: «переупаковка» академических и профессиональных 
знаний в онлайн-формат под руководством ведущих 
университетов и компании-тренеров
Ключевые продукты: различные профессиональные
сертификаты и аттестаты
Компании-кандидаты: Coursera, EdX, EdCast

Почему: компании, предоставляющие услуги по 
личностному развитию, стремятся вовлечь практиков на 
долгосрочной основе
Ключевые продукты: долгосрочные планы по
индивидуальному развитию, поддерживаемые при помощи 
технических устройств (напр., БОС)
Компании-кандидаты: WildDivine (это наименее развитый 
сектор)

Почему: профессиональные социальные медиа развиваются в 
сторону управления карьерой (индивидуализированное 
образование и карьерное планирование) и помогают 
коммерческим компаниям инвестировать в таланты напрямую 
Ключевые продукты: персонализированное образование для 
управления карьерными возможностями и потоком доходов;
«выращивание» кандидатов для инвестиций в таланты
Компании-кандидаты: LinkedIn, Monster

Социальные медиа (например, ленты 
новостей Facebook или Twitter): 

образовательные сценарии как поток от 
персонализированного фильтра медиа-

контента

Геотаргетирование (например, 
Foursquare): образовательные 
траектории как часть личных 

маршрутов на локальной 
территории

В новой (сетевой) экономике экосистемы строятся вокруг «интеграторов», которые служат «точкой входа» для конечных 
пользователей и объединяют экосистемы вокруг себя (напр. Google для поиска, Facebook для социальных сетей, 
AppStore для приложений смартфона и т.д.). Для «нового» образования такие «интеграторы» должны быть стать 
провайдерами долгосрочных персональных образовательных траекторий (ключевая роль школы или университета).

Новые интеграторы: кто может стать кандидатом?#тренды: образование


