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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены новые технологии в сфере образования, 
в том числе в высшем образовании, в изменившемся в XXI веке 
«VUСA-мире», который характеризуется нестабильностью, нео-
пределенностью, сложностью и неоднозначностью. Трансформи-
ровавшийся мир вызывает изменение потребностей людей, что 
находит отражение и в изменении образования (его целей, задач, 
технологий).
В статье дана характеристика нового VUCA-мира, новых запро-
сов учащихся.
Проводится анализ форсайт-технологий в области образования.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: образование, форсайт, менеджмент образо-
вания, цифровизация образования, современные образовательные 
технологии, VUCA.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

В условиях модернизации системы высшей школы все большее зна-
чение получают различные инновационные технологии. Те учеб-

ные заведения, которые смогут приспособиться к назревшим пере-
менам, окажутся в наиболее выигрышном положении, смогут занять 
лидирующее место в системе высшего образования. 

Многие университеты стали выкладывать на YouTube канале и 
на отдельные платформы электронного обучения (Coursera, Stepik, 
Eduson, Открытый университет, Универсариум и др.) бесплатные 
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лекции. Это лучший маркетинг. Потенциальные потребители видят 
услугу лицом. 

Но если опубликовать обычную лекцию, ожидаемого эффекта 
может и не оказаться по нескольким причинам. Во-первых, инфор-
мацией сейчас уже никого не удивишь, некоторые студенты могут 
владеть ИКТ даже лучше преподавателей; есть запрос не на ин-
формацию, а на отношение к этой информации, на результат. Дру-
гая причина: традиционные длинные лекции не воспринимаются 
современным т.н. «поколением Z». Растет спрос на преподнесение 
информации кинематографично, интерактивно, нелинейно, пор-
ционно, инновационно. В современных условиях образованию, как 
очному, так и в онлайн системе, необходима креативная инфрастур-
кура, продюсеры, маркетологи, интерактивные технологии, то, что 
объединяется определением образовательные форсайты [1], услуги, 
нацеленные на достижение согласия потребителя и производителя, 
нацеленные в будущее.

Формирование предложения должно начинаться с анализа рынка 
и потребностей потребителей; далее выстраивается новая структура 
образовательной организации, включая и применяемые образова-
тельные технологии.

СПЕЦИФИКА ТРАНСФОРМАЦИИ «SPOD-МИРА»  
В «VUCA-МИР»

Психологи и педиатры советуют родителям создавать для ребен-
ка устойчивое, предсказуемое, простое, определенное окружение, 
то есть «SPOD-мир» (по первым буквам английских слов: Stability 
(устойчивость), Predictability (предсказуемость), Ordinaity (простота) 
и Definiteness (определенность)) [2]. Ребенок привыкает к повторяе-
мости, неизменности, он становится спокойным, уравновешенным. 
И эта модель хорошо работала до начала второго десятилетия XXI в. 
Современный мир уже не является устойчивым,  предсказуемым, 
простым, определенным, он не описывается как «SPOD-мир». И вы-
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ученное поведение стало давать сбои, участились кризисы на всех 
уровнях — от личностных до мировых — и во всех сферах — эконо-
мической, политической, социальной, духовной. Если модель, опи-
сывающая окружающий мир, перестала быть эффективной, значит 
изменился сам объект, то есть мир стал другим (рис. 1). 

Современный мир можно описать как «VUСA-мир» — по первым 
буквам английских слов [2]:

■ Volatility (нестабильность) — ситуация волатильная, быстро 
меняющаяся, непредсказуемая;

■ Uncertainty (неопределенность) — прошлое нельзя неизменно 
экстраполировать на будущее;

■ Complexity (сложность) — нелинейное развитие событий; 
формируемая картина мира характеризуется так же, поэтому 
линейный, расположенный в алфавитном порядке глоссарий 
не подходит, требуются гиперссылки и другие средства струк-
турирования. Из множества фактов, сложных для понимания 
ввиду обусловленности многочисленными факторами, склады-
ваются с проблемы;

■ Ambiguity (неоднозначность) — нет однозначно белого или 
черного, все зависит от того, кто и с какой позиции смотрит 
(вспомним притчу про трех слепых, описывающих слона как 

Рис. 1. Трансформация «SPOD-мира» в «VUСA-мир»
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шланг, тумбу и веревочку); нет правых и нет виноватых, жертв 
и создателей отрицательных внешних экстерналий и т.д. На во-
просы «кто?», «что?», «когда?», «почему?» часто не находится 
однозначного ответа. Есть риск поверить не тому, кому нужно, 
принять информацию за дезинформацию и пойти по неверно-
му пути, проиграть, обанкротиться.

Выработанные в «SPOD-мире» «SPOD-стратегии» приводящие к 
однозначным, определенным, запланированным результатам, если 
применялся соответствующий алгоритм, стали неактуальными. 
Субъекту недостаточно выбрать подходящую стратегию из сущест-
вующих, ему надо вырабатывать самостоятельно перестраиваемые и 
адаптивные стратегии, поэтому в учебных планах менеджеров появи-
лась дисциплина «Креативный менеджмент». 

В новых реалиях успешными являются личности, обладающие 
следующими характеристиками: низкий уровень тревожности, вну-
тренний локус контроля, толерантность к неопределенности, до-
минирование мотивации достижения над мотивацией избегания 
неудач, гибкий ум, высокий уровень интеллекта, креативность, адек-
ватная самооценка, сочетание интуиции с логикой, высокая эмпатия, 
склонность к риску.

Соответственно, экономические субъекты должны стремиться 
привлекать сотрудников, обладающих вышеперечисленными харак-
теристиками. Существует корреляция между вышеперечисленными 
личностными характеристиками и выбором ими демократического 
стиля управления.

Образовательные организации не являются исключением. 
В «VUCA-мире» образовательные организации должны быть не 
только продуктивными, но и результативными, эффективными. 

На вызовы «VUCA-мира» вырабатываются и ответы «VUCA» 
(таб лица 1) [2].

Vision (видение) предполагает, что в организации должны быть:
■ хорошо развиты горизонтальные и вертикальные коммуни-

кации;
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■ в соответствии с деятельностным подходом, ориентировочный 
этап деятельности должен предшествовать исполнительскому; 
это обеспечит целеполагание и осмысление;

■ обоснованная вера в себя и других, то есть основанная на фак-
тах и доказательствах;

■ согласованность и сосредоточенность усилий членов команды.

Understanding (понимание) предполагает:
■ любознательность, прояснение ситуации;
■ эмпатию к окружающим, понимание  надежд, ожиданий, стра-

хов и желаний сотрудников, руководителей, клиентов, конку-
рентов;

■ открытость к изменениям, конструктивной критике.

Clarity (ясность) предполагает:
■ схематизация, моделирование, чтобы понять суть, но без поте-

ри релевантности;
■ интуицию;
■ системное мышление.
Agility (быстрота реакции) предполагает:
■ инновации, жизнь по принципу «лучше сделать, чем не сде-

лать»; отрицательный результат — тоже результат; на ошибках 
можно и нужно учиться, а не избегать их;

Таблица 1
Вызовы и ответы «VUCA»

Вызовы Ответы

V Volatility (нестабильность) Vision (видение)

U Uncertainty (неопределенность) Understanding (понимание)

C Complexity (сложность) Clarity (ясность)

A Ambiguity (неоднозначность) Agility (быстрота реакции)
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■ решительность на этапе реализации инноваций (взвешивание 
всех «за» и «против» должно присутствовать на этапе приня-
тия решений, а затем колебания и метания недопустимы);

• свободу: в демократических организациях сотрудникам сле-
дует давать возможности проявить себя и наделять их для этого не-
обходимыми ресурсами; мелочный текущий контроль заменить сис-
темой red-line и dead-line.

В современном «VUCA-мире» поколению Z, к которому принадле-
жат школьники и студенты и часть молодых преподавателей, может 
потребоваться [3, 4]:

1) прагматизация образования — востребованы конкретные пра-
ктические навыки, компетенции, которые могут быть приме-
нимы в жизни, а не просто набор знаний;

2) обучение должно быть индивидуализировано с учетом уже 
имеющихся личных знаний и компетенций, промежуточных 
задач и конечных целей;

3) обучение должно быть нацелено на будущее;
4) обучение должно вестись с использованием возможностей 

цифровой эпохи — дистанционное обучение с использованием 
компьютера, гаджетов, социальных сетей, платформ электрон-
ного обучения, канала YouTube;

5) обучение должно постепенно вести к четко поставленной, на-
меченной цели, а не совершать броуновское движение без цели 
и смысла; эффект от каждого шага (занятия, модуля, курса) 
должен быть ощутимым и личностно значимым;

6) материал должен подаваться небольшими порциями длитель-
ностью до 10 минут, во избежание потери внимания;

7) деятельность как процесс должна приносить удовлетворение, 
то есть непрерывное обучение должно происходить без муче-
ния, оно должно непрерывно встраиваться в жизнь человека.

Таким образом, образование должно меняться, но перемены важ-
ны не сами по себе, а с учетом существующих тенденций развития 
образовательных технологий.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НАСТОЯЩЕГО 
И БУДУЩЕГО

По Gartner [5] существует цикл развития образовательных техноло-
гий по состоянию на 2016 год (Рисунок 2).

На стадии бурного подъема находятся следующие e-learning и 
гейм-технологии: блокчейн в образовании, виртуальная / дополнен-
ная реальность, телероботы и другие.

Наибольшую востребованность переживают: цифровые оценки, 
институциональные аналитики, размещенные службы виртуальных 
рабочих столов и другие.

Постепенный спад начинается в таких технологиях, как: адаптив-
ные электронные учебники и обучающие платформы, большие базы 
данных, геймификация и другие.

Вновь возрождается интерес к таким технологиям, как: цифровое 
сохранение данных исследований, беспроводной интернет в качестве 
сервиса, мобильные обучающие смартфоны.

Постепенно становятся востребованными образовательные тех-
нологии: виртуальные миры, приложения, «облачные» технологии.

К 2018 году большая часть разработчиков образовательных кур-
сов создает технологии в онлайн-пространстве. 

Впервые в 2018 году появилось youtube-learning. В высшей шко-
ле постепенно намечается тенденция управления образовательными 
программами и уход от традиционных кафедр. Возрастает роль ин-
дивидуализации образования и его выход на уровень сообществ.

По версии Educause, в высшем образовании выделяются 10 пер-
спективных технологий [7]:

«…1) Активное обучение в классах;
2) Инструменты для улучшения анализа учебных данных;
3) Использование API (интерфейсов программирования приложе-

ний);
4) Интеграция мобильных устройств в преподавании и обучении;
5) Мобильные приложения для профессионального обучения;
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6) Центры анализа локальных и облачных операций;
7) Инструменты для построения образовательных траекторий;
8) Шифрование баз данных;
9) Программы для анализа поведения студентов;
10) Технологии, снижающие нагрузку на кураторов (например, 

боты)…».
Популярными являются игры, квесты, интерактивные тесты и 

другие технологии edutainment — обучения с развлечением.
Перспективным можно считать метод портфолио, при котором 

студент сам выбирает важные для него вопросы по курсу и находит 
на них ответы. Эти вопросы составляют экзаменационный банк лич-
но для данного студента; в итоге, на экзамене преподаватель спра-
шивает студента не только по абстрактным вопросам, содержащимся 
в рабочих программах, но и по вопросам, составленным самим сту-
дентом. Это движение в сторону индивидуализации образования и 
повышения мотивации студентов.

Перспективно применение разноуровневого образования, ког-
да один и тот же курс проводится в двух форматах: 1) в стандарт-
ном, включающем обычные лекции и практические занятия, для 
незаинтересованных студентов (ориентированных на зачет) и 2) в 
расширенном, включающем онлайн формат лекций, с которыми за-
интересованный студент знакомится заранее, а аудиторные часы 
превращаются в перевернутый класс (преподаватель использует ме-
тоды стратегической сессии, создает обучающее пространство).

Таким образом, за последние десять лет окружающий мир транс-
формировался из «SPOD» (устойчивого, предсказуемого, просто-
го и определенного) в «VUСA» (нестабильный, неопределенный, 
сложный, неоднозначный). Вслед за этим меняется и сама образо-
вательная система: в ней должны присутствовать видение, понима-
ние, ясность и прыть. Если система не адаптируется, она неизбежно 
устаревает.

Современная образовательная среда характеризуется креативом, 
отмечается значительное перемещение в онлайн. Образовательные 
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технологии многочисленны и имеют неодинаковый потенциал. Они 
должны отвечать потребностям учащихся в прагматизации, индиви-
дуализации, цифровизации образования, получении удовольствия от 
обучения, нацеленного на будущее. 
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