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Как мы должны думать о будущем  
образования? 

Как будет выглядеть мир через 20 лет? 
 
 

Что мы должны уметь, чтобы жить в нем? 
 

Чему мы должны учить детей (и взрослых),  
чтобы они могли это делать? 

 

Как мы должны их этому учить? 



Быть в тренде! 
• Понимать глобальные вызовы и тренды. 

• Рассматривать глобальный мир как пространство 
деятельности 

• Владеть  современными ТЕХНОЛОГИЯМИ организации  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ!!! 

• Понимать социально-культурный контекcт и язык 
поколения Z. 

• Освоить новые педагогические позиции- учителя-
координатора (обучение на цифровых  платформах), 
учителя-наставника (смешанное обучение), учителя –
практика (акцент на навыках). 

• Быть харизматичным! 
 

 

 



Ключевой тренд №1: цифровизация  экономики и общества 

Главный вызов  
цифровизации: 

Правильный баланс между «аналоговым» и «цифровым»  
мирами: снижение отрицательного влияния цифровой  
реальности на индивидуальную и коллективную психику  
(«ноциолизация», «СДВГ для каждого» и пр.) 

• Всепроникающие ИКТ: 
• Все больше и больше данных 
• Все постоянно мобильно в сети 

• «Умные» человеко-центрированные  
технологические среды: умные дома и  
города, домашние и уличные роботы,  
Интернет Вещей 

• Новые инструменты: 
• Интенсивное использование ИИ /  

искусственных агентов («личные  
помощники» для каждого) 

• Гибридная реальность  
(дополненная / виртуальная)  
после 2020 

• Широкое использование 
нейротеха (ИМК) после 2030 



Ключевой тренд №2: автоматизация в  
промышленности и экономике 

Модель 
экономики 2035:  
производственно- 

логистические системы 
практически не нуждаются в  

человеке! 

Существующая 
индустриальная модель:  
60-70% экономики прямо  

или опосредованно 
обслуживает массовое 

производство 

Технологии автоматизации и автономизации  
(2015-30): робототехника, Интернет вещей, 
искусственный интеллект, автономная 
энергетика, беспилотный транспорт, 
искусственные биоценозы 

Ключевой вызов автоматизации и автономизации: высокая скорость изменений  
(менее одного поколения) влекущая 
• Неизбежный рост неравенства, связанный с распространением новых технологий 
• Рост skills gap и исчезновение массовой занятости 
• Противоречие новых и старых парадигм на рынке труда  

(нанимать – контрактовать – разделять - …) *пока не про Россию+ 



Ключевой тренд № 3: «Озеленение» 

• Высоколокализированные системы  
производства «по запросу», 
повышающие эффективность  
использования ресурсов 
• 3D печать и аналогичные технологии 

производства 
• Локальное производство еды 
• Локальная генерация «по запросу» 

• «Зеленое» / возобновляемое 
производство, энергетика, транспорт и 
производство услуг 
• Возобновляемая энергетика,  

биотопливо, биоматериалы, … 
• Города как территории «рекреации»  

природы (искусственные экосистемы) 

Главный вызов «озеленения» - наша неготовность к массовому переходу: 
• Создание технологических решений и процессов: 

• НИОКР в области «дружественных природе» технологий 
• Перестройка городов под эко-стандарты 21 века (LEED, zero waste) 

• Создание условий перехода к практикам эко-цивилизации через смену  
ценностной парадигмы и (коллективных) поведенческих норм 



Ключевой тренд № 4:  
Возникновение нового  общества 

• Динамические социальные среды: VUCA  
(следовательно – каждый становится 
предпринимателем) 

• Исчезновение искусственных барьеров: 
«сообщества играющих», сочетающих работу,  
досуг, личную жизнь и творчество 

• Сетецентричные организации, решающие  
локальные и глобальные проблемы 

• «Мы делаем то, что не делают роботы»:  
высокоперсонализированные сервисы в  
медицине и ЗОЖ, образовании, развлечениях и  
др., поддерживаемые «этикой служения» 

• Новые финансы, поддерживающие новые  
форматы отношений (криптовалюты и др.) 

Главный вызов социальной трансформации: рост сложности общества и  
ускоряющиеся изменения технологий и социальных практик 
• Что работало раньше –не будет работать в будущем (новые практики / навыки) 
• Нужны новые системы управления: коллективный интеллект + ИИ 
• Сложные, но хрупкие системы: глобальная безопасность зависит от локальной /  

низовой устойчивости сообществ и их способности хранить мир 

Изменение ценностей и  
мотивации «за пределами  
денег»: внимание, 
подлинность, мудрость, 
бережность, любовь 



Образование 4.0. Эволюция в образовании 

 
Персонализация 

 

Личная 
образовательная среда 

 

Познавательный  
профиль ученика 

 

Ученик как учитель:  
взаимообучение 

Пример 

При помощи технологий создается персонализированное обучение: 

• Ученики сами участвуют в создании индивидуальных учебных планов, проходя через  
процесс на основе портрета выпускника, персонализированного учебного плана и  
плейлиста (списка мероприятий на неделю) 

• В зависимости от интересов и особенностей мероприятия в плейлисте могут  
варьироваться от решения математических задач до создания 3D-прототипов  
продуктов 

• Для обеспечения оценивания школа использует компьютерный формат испытаний,  
основанный на индивидуальных навыках учащегося 



Подробнее: модель 4х мерного образования 



4х-мерное образование: ключевые знания 

Новые сквозные  
темы и дисциплины: 
• Понимание  

мировых 
процессов 

• Экологическая  
грамотность 

• Информационная 
грамотность 

• Цифровая 
грамотность 

• Системное 
мышление 

Традиционное предметное знание – 
междисциплинарная и тематическая интеграция: 
• Математика, естественные науки  

Родной язык, иностранные языки 
• Социальные науки (история, география,  

обществознание, экономика и др.) 
• Искусство (танец, театр, музыка, …) 

Новые области знания – еще большая 
междисциплинарная и тематическая интеграция: 
• Технология и инженерия (в т.ч. программирование,  

робототехника, биоинженерия и др.) 
• Медиа-коммуникации (в т.ч. журналистика в  

цифровых медиа) 
• Предпринимательство и бизнес 
• Личные финансы 
• ЗОЖ (физический и психологический) 
• Знание социальных систем (социология, антропология  

и др.) 



4х-мерное образование: ключевые навыки 

• Навыки «4К»: 

• Креативность (творческие  
способности) 

• Коммуникативность 

• Критическое мышление 

• Кооперативность (способность  
сотрудничать, работать в  
командах) 

 

• Прикладные навыки  
(практическое применение  
знания) 

• Дополнительные навыки (GEF) 

• Мышление, ориентированное  
на поиск возможностей  
(opportunity-oriented) 

• Предпринимательские и  
организационные навыки 

• Эмпатия, эмоциональный  
интеллект 

• Навыки медиации и 
• «миротворчества» 

• Управление вниманием, умение  
концентрироваться на задаче 

• Навыки саморегуляции  
(физической и психологической) 



4х-мерное образование: 
ключевые свойства характера 

6 ключевых свойств характера 
• Осознанность (mindfulness) 
• Любознательность (curiosity) 
• Отвага (courage) 
• Жизнестойкость (resilience) 
• Нравственность (ethics) 
• Лидерство (leadership) 

 
 
GEF (К.Наранхо): 
умение работать с экзистенциальными компетенциями 
(навыки самотерапии и самотрансформации) 
 
Культивация мудрости 



4х-мерное образование: 
ключевые мета-компетенции 

Мета-познание (meta-learning):  
умение оценивать текущее 
положение дел (рефлексия),  
ставить задачи своего развития и  
выбрать соответствующие 
инструменты 

Установка на развитие: 
Модель К.Двек: в противоположность 
«установке на стабильность»,  
установка на развитие направляет 
человека учиться новому, принимать  
вызовы, преодолевать препятствия, 
учиться через критику, считать усилия  
шагом к совершенству, извлекать 
уроки, находить вдохновение … 



Современные технологии  

• Технологии дополненной реальности в 
обучении 

• Обучение виртуальной реальности 

• Геймификация 

• Совместное обучение (коллаборация) 

• Исследовательское обучение  

• Социальное обучение 

• Мобильное обучение 

 

 



Обучение в любое время и в 
любом месте 
 

Ситуативное обучение 
 

Эффективное использование  
времени на уроках в классах  
(перевёрнутый класс) 
 

Дополнение образовательных  
процессов в учебной аудитории и  
за её пределами 

Мобильное образование. Доступность и 
эффективность 



Мобильные технологии лучше  
справляются с задачей 
персонализированного обучения 

 
Мобильное образование позволяет  
мгновенно получать обратную связь  
и оценку результатов обучения: 

– возможность быстрее отслеживать  
достигнутые успехи 

– оперативное выявление проблем в 
обучении 

Мобильное образование 



Харизматичный политик  

Министр иностранных дел РФ  
Лавров Сергей Викторович 


