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 Низкая автономия вузов и, в основном, государственное

финансирование.

 Объект управления: образовательное учреждение.

 Снижающаяся отдача на инвестиции.

 Традиционная педагогика: учебные предметы, УМК

Меняется институциональное ядро сферы 
образования и подготовки кадров
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 Новое содержание: картины мира, карты перспектив.

 Обучение на опыте: командное проектирование,

мультикультурная среда, игры.

 Частное (и подушевое), инвестиционное

финансирование. (П.Г. Щедровицкий)
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Сегодня люди получают образование и подготовку не только в стенах образовательных организаций. Это 

способствует смене институционального ядра сферы образования: вместо учебного заведения новым 

ядром становится индивидуальная образовательная программа.



5 вызовов для системы образования

Изменение институционального 

ядра сферы образования и 

подготовки кадров

Изменение социальных и социокультурных институтов

Смена онтологии

Например, изменение 

пенсионной системы в связи

с увеличением средней 

продолжительности жизни

до 90-120 лет

III-я промышленная революция

(новый технологический уклад, включая изменение 

самого человека)

Формирование новых требований к 

квалификациям и компетенциям

Формирование социальной прослойки 

заинтересованных в получении картины 

мира = образования (ориентир – 2% 

населения земного шара ~ 200 млн. чел.)

Новые 

технологии в 

образовании

Конкуренция со стороны образовательных 

учреждений, освоивших новые технологии

Лучшие студенты уедут в лучшие ВУЗы

Старая система обучения, подготовки кадров и образования распадается, и ее отдельные

функции начинают выполнять другие институты. (П.Г. Щедровицкий)



Может и (или) должно 

образование конкурировать 

с другими сферами за 

социальную значимость?



Поле общественных потребностей, реализуемых посредством

институтов образования, в индустриальный период



Вызов институтам образования в постиндустриальный период: другие

институты «перехватывают» функции воспроизводства человека,

генерации и передачи знаний



Ответ институтов образования на вызовы

постиндустриального общества





Ключевые навыки будущего

• Управление концентрацией и вниманием.

• Эмпатия и эмоциональный интеллект.

• Мышление (критическое, системное).

• Работа в междисциплинарных средах.

• Способность учиться, разучиваться и 

переучиваться в течение всей жизни.



Дизайн новой 

образовательной реальности
• «Самоуправляемые учащиеся»: 

естественное образование на 

протяжении всей жизни, везде и всегда.

• Локальные образовательные экосистемы 

«существующие форматы OO + новые 

форматы поддерживают обучение на 

полном цикле жизни человека.

• Глобальные образовательные 

платформы



MOOCs (Massive Open 

Online Courses)

• образовательная технология,

позволяющая предоставлять обучение

всем желающим, до нескольких

десятков тысяч человек одновременно

и абсолютно бесплатно



MOOCs (Massive Open Online 

Courses)



MOOC

• Coursera

• Udacity EdX

• Canvas Network

• Khan Academy

• Iversity

• OpenupEd

• Crypt4you

• Универсариум

• Лекториум

• GOU

• Stepic













Компетенции современного 

преподавателя
1. Налаживают контакты с преподавателями, администраторами и учащимися по 

всему миру.

2. Устанавливают хорошие отношения (включая онлайн) – они играют важную 
роль в работе современного преподавателя. 

3. Осознают роль технологий в обучении. 

4. Умеют находить полезные сервисы и ресурсы, которые помогают внедрять 
технологии в образование. 

5. Создают себе репутацию онлайн – современный преподаватель должен уметь 
«хорошо» выглядеть онлайн.

6. Умеют правильно вести блог. 

7. Не спешат или не дают учащимся только краткое содержание, навык 
заключается в том, чтобы не «протянуть» занятие, а сделать его живым, чтобы 
студенты достаточно поработали и остались под впечатлением. 

8. Умеют использовать социальные сети,  получая максимум пользы.

9. Не боятся ошибиться. 

10. Умеют отдыхать  - это возможно самый необходимый навык для современного 
преподавателя. Нужно знать, когда остановиться



Новые профессии в образовании

• Модератор

• Тьютор

• Разработчик образовательных траекторий

• Организатор проектного обучения

• Координатор образовательной он-лайн платформы

• Ментор стартапов

• Игромастер

• Игропедагог

• Тренер по майнд-фитнесу

• Разработчик инструментов обучения состояниям сознания



http://www.edutainme.ru/
Пишем о будущем образования и технологиях, 

которые его меняют

http://www.edutainme.ru/


Для размышлений:

• Попов А.А. Открытое образование: философия и технологии. М. Книжный дом

«Либроком», -2013.-256 с.

• Хан С. Весь мир-школа. Преобразованное образование. – М.: Классика – XXI, 2015.-

176 с.

• Будущее образования: глобальная повестка. Рекомендации для ключевых игроков //

http://map.edu2035.org/futuremap

• Гин А. ТРИЗ-педагогика. Книга для умных родителей и педагогов. – М.: 2015, 71 с.

• Онлайн-обучение: как оно меняет структуру образования и экономику

университета. Открытая дискуссия Я. И. Кузьминов — М. Карной // Вопросы

образования. – 2015. - №3

http://map.edu2035.org/futuremap
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