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ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ ОБРАЗОВАНИЯ БУДУЩЕГО 

Аннотация: статья посвящена определению потенциальных трендов раз-

вития образования. Необходимость изменения традиционных методик препо-

давания рассмотрена с позиций новой информационной культуры общества, а 

также возможных перспектив развития информационных технологий. 
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Находясь непрерывно на протяжении многих лет внутри системы образова-

ния, невольно задаёшься вопросом, какие навыки будут востребованы в 

XXI веке. А это значит, необходимо выявить процессы, меняющие общество в 

XXI веке, и показать, как эти изменения коснутся конкретных людей на конкрет-

ных рабочих местах – иными словами, как изменится само понятие «работа», что 

будет собой представлять «трудовая деятельность». 

Выделим ряд трендов, оказывающих существенное влияние на все секторы 

экономики и определяющих то, как будет выглядеть рабочий процесс в обозри-

мом будущем. Существующие тренды можно подразделить на несколько катего-

рий: технологические тренды легко заметны, поскольку проявляются на физиче-

ском уровне и оказывают немедленное влияние на окружающую реальность. Со-

циальные тренды, а также тренды, находящиеся на пересечении социальной и 

технологической сферы, могут быть не столь заметны, так как в меньшей степени 

проявляются в повседневной жизни. Однако именно они формируют устройство 

общества, задают спрос на те или иные товары, услуги или даже формы органи-

зации труда. 
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Технологические тренды. 

1. Цифровизация всех сфер жизни: оцифрованных данных становится 

больше, интернет становится доступнее, а технологии цифровизации осваивают 

всё новые области человеческой деятельности. 

2. Автоматизация и роботизация: развитие автономных систем, способных 

на сложные физические и когнитивные действия, трансформирует роль челове-

ческого труда во всех секторах экономики. 

Техно-социальные тренды. 

1. Глобализация (экономическая, технологическая и культурная): производ-

ственные цепочки, потребительские товары, научные знания и культурные коды 

возникают и существуют в сверхсвязном мире, где усиливается роль транснаци-

онального сотрудничества. 

2. Экологизация: растущее внимание к экологии у потребителей и произво-

дителей сопровождается преобразованием самого понятия экологичности и ши-

роким распространением экологических метафор в бизнесе. 

3. Социальные тренды. 

4. Демографические изменения: рост продолжительности жизни, продолжа-

ющаяся урбанизация, растущая роль женщин в экономике и изменение модели 

детства определяют новый социальный ландшафт. 

5. Становление сетевого общества: возникновение новых более гибких спо-

собов управления компаниями и сообществами дополняется развитием сетевых 

технологий и распространением решений, основанных на технологии блокчейн. 

Метатренд. 

Ускорение: все перечисленные изменения происходят под влиянием одного 

общего метатренда – возрастающей скорости изменений. 

Новые технологические решения и социальные практики возникают все 

быстрее. Этот метатренд не только воздействует на обозначенные изменения, но 

и задает темпы обновления окружающего мира – темпы, к которым не готовы 

большинство ныне существующих социальных институтов. 
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К началу XXI века подавляющее большинство населения планеты умеет чи-

тать, писать и считать, но этих навыков уже недостаточно для работы в новом 

сложном мире. В образовательном сообществе набирает популярность новый 

список грамотностей, называемый «4К»: 

‒ коммуникация; 

‒ креативность; 

‒ критическое мышление; 

‒ командная работа. 

Элементы новой образовательной экосистемы. 

Индустриальная образовательная система состояла из отдельных закрытых 

элементов (школа, техникум, университет и так далее), которые минимальным 

образом были связаны друг с другом, но при этом предлагали стандартизирован-

ную образовательную программу. Сейчас образование трансформируется в связ-

ную экосистему, в которой будут сосуществовать разнообразные образователь-

ные элементы, от крупных хабов до маленьких центров. Она также может вклю-

чать онлайн курсы и форумы, мобильные приложения и устройства, приложения 

дополненной реальности, массовые игры и множество других образовательных 

форматов. 

Новая экосистема будет возникать эволюционно, не уничтожая существую-

щую, а вырастая из нее, предлагая существующим институтам новые роли и 

«экологические ниши». 

Школы, колледжи и университеты имеют хороший потенциал стать новыми 

образовательными хабами, вокруг которых строится экосистема. У них уже есть 

специализированные пространства, подходящие для широкого набора индиви-

дуальных и коллективных образовательных активностей (аудитории, залы, 

дворы), а также специальное образовательное оборудование (лаборатории, спор-

тинвентарь и т. д.). Они уже являются местом встречи различных сообществ, 

групп и индивидов, обладают богатством знаний и навыков. Они общественно 

признаны как безопасная среда, в которой могут проходить различные типы об-

разовательных и социальных экспериментов. Чтобы школы и университеты 
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стали образовательными хабами, им необходимо сделать шаг в сторону от при-

вычной модели. В частности, быть открытыми к ученикам вне стандартных 

групп, то есть, к людям любого возраста, желающим заниматься различными ти-

пами непрерывного образования; стать достаточно гибкими, чтобы предостав-

лять образовательный опыт различной длительности (от очень краткого, состав-

ляющего часы, до очень длительного, длящегося годами), различной интенсив-

ности (от очень высокой – как, например, живые ролевые игры, до низкой – как 

в созерцательных медитациях), используя различные образовательные стили (ко-

оперативные и конкурентные, когнитивные и эмоциональные, партисипативные 

и наблюдательные, практико- и теоретико-ориентированные, и т. д.); предостав-

лять возможности множеству независимых поставщиков, которые могут обеспе-

чивать разнообразие образовательного опыта и которые смогут создать более 

сложные образовательные продукты через обмен и сотрудничество. 

Но новая экосистема не будет ограничиваться трансформировавшимися су-

ществующими институтами. Это будет многомерное пространство, покрываю-

щее широкий спектр образовательных потребностей человека на протяжении 

всей жизни. С точки зрения учащегося образовательную экосистему можно рас-

сматривать как минимум в двух плоскостях: 

‒ локальность / глобальность: образовательный процесс должен быть связан 

с локальной ситуацией, опираться на физический контакт (например, городское 

обучение, локальные проекты в школах), но в то же время он должен опираться 

на мировой контекст и осуществляться в глобальном взаимодействии (например, 

с помощью глобальных образовательных платформ); 

‒ человек / технология: некоторый образовательный опыт может произойти 

только при личном общении с ментором или в сообществе практики, в то же 

время значимая часть обучения будет опираться на технологии или даже прохо-

дить полностью в цифровом формате. 

Благодаря новой волне трансформации экономики, благодаря автоматиза-

ции и цифровизации, мы оказываемся как бы на перепутье. Рождающийся мир 

может стать миром еще большего порабощения души и тела – теперь уже 
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цифрового, где каждое действие человека контролируется, где каждый из нас 

еще более надежно вписан в «мегамашину» глобального общества. Но одновре-

менно перед нами появляется шанс вспомнить о том, что нам на самом деле 

важно, отдать машинное машинам, вернуться к природе и к себе самим. Это мо-

жет произойти, но лишь в том случае, если мы войдем в этот переход осознанно, 

принимая и открыто обсуждая долгосрочные последствия своего выбора, выра-

батывая на самих себе новые принципы управления и новую этику. Тогда навыки 

будущего смогут стать дорогой в новый мир – в процветающую глобальную ци-

вилизацию XXI века. 
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