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В статье освещается футурологический взгляд на будущее российского образования: аналитический обзор 
тенденций и перспектив его развития в Российской Федерации. Раскрывается содержание понятия «обра-
зование», основных форм образования, значимых компетенций будущего, роль учителя как обязательно-
го субъекта российского образования и др. Заключение. Произошедший за последние десятилетия скачок 
в развитии цифровых технологий сильно изменил не только производственную сферу, но и жизнь обыч-
ного россиянина. Появление персональных компьютеров, Интернета, Wi-Fi, облачных технологий, циф-
рового контента и смартфонов трансформировали способы получения информации, коммуникации, и 
скорость принятия решений в жизни, бизнесе, в образовании. В ближайшие годы влияние ряда новых 
технологических решений и разработок будет огромно. Это будут компактные системы хранения и гене-
рации энергии, сервисная робототехника, дополненная реальность, 3D-печать, 3D-сканирование и пре-
диктивная аналитика, основанная на обработке больших данных. Все эти технологические новации нахо-
дят свое отражение в определенных тенденциях развития мирового и российского образования.  
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Цифровые технологии за последнее десятиле-

тие сильно изменили и продолжают менять на-
шу жизнь. Появление персональных компьюте-
ров, Интернета, Wi-Fi, облачных технологий, 
цифрового контента и смартфонов трансформи-
ровали способы получения информации, комму-
никации, и скорость принятия решений в жизни, 
бизнесе, в образовании. В ближайшие годы 
влияние ряда новых технологических решений и 
разработок будет огромно. Это будут компакт-
ные системы хранения и генерации энергии, 
сервисная робототехника, дополненная реаль-
ность, 3D-печать, 3D-сканирование и предик-
тивная аналитика, основанная на обработке 
больших данных. Все эти технологические нова-
ции находят свое отражение в определенных 
тенденциях развития мирового и российского 
образования. Понятие профессии постепенно 
отмирает, тогда, как лидирующие позиции на 
рынке труда занимают конкретные навыки. 

Российское образование находится в состоя-
нии реформирования с 1996 года. Необходи-
мость реформы была продиктована изменением 
социально-экономических условий в стране и 
затронула все уровни образования. Спустя 11 лет 

уже можно делать выводы о положительных и 
отрицательных последствиях реформы, о том, 
что получилось, а что нет. Но не это является 
объектом исследования в данной статье. Нас в 
большей степени интересуют перспективы раз-
вития образования в Российской Федерации и 
аналитические обзоры футурологов относитель-
но этого процесса. 

В настоящей статье мы опирались на мате-
риалы форсайта «Будущее образования: гло-
бальная повестка» [1] и собственные аналитиче-
ские размышления. 

Футурологический взгляд на образование по-
зволяет определять его как социально оформ-
ленный процесс поддержки развития человека 
на жизненном пути. Образование выходит за 
границы детского и юношеского возраста, ста-
новится бесконечным процессом саморазвития, 
профессионального и личностного роста специа-
листа. В современном мире благодаря цифровым 
технологиям знания сами по себе утрачивают 
ценность, на первый план выступает умение бы-
стро находить и когнитивно обрабатывать ин-
формацию, гибко и быстро меняться, адаптиро-
ваться к новым условиям труда и жизни. Это вы-
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нуждает специалистов любых профессий посто-
янно развиваться, повышать свою компетент-
ность. Образование становится многоаспектным 
термином, включающим обучение, воспитание, 
развитие, коррекцию нарушений, самообразова-
ние, самовоспитание, саморазвитие на всех 
уровнях образования – раннее, дошкольное, 
школьное, профессиональное, постпрофессио-
нальное, дополнительное образование. В таком 
понимании институтами образования становят-
ся не только ясли, центры раннего развития, 
детский сад, школа, вузы, колледжи и другие об-
разовательные учреждения, но и семья.  

Фундаментом российского образования ста-
новятся нравственные ценности общества – ду-
ховность, гуманность, гражданственность, за-
конность, патриотизм, культура, честность, со-
весть, доброта, семья, патриотизм, толерант-
ность, ответственность, справедливость, соли-
дарность, мужество, отзывчивость, чувство дол-
га. Футурологи видят следующие тенденции раз-
вития мирового и российского образования: 
 виртуальная локализация некоторых уровней 

образования (отсутствие привязки к географи-
ческому месту). Уже в настоящее время многие 
курсы обучения для взрослых проходят в дис-
танционной форме в виртуальном пространст-
ве. Футурологи прогнозируют, что виртуализа-
ция образования будет увеличиваться; 

 увеличение доли онлайн-обучения с повыше-
нием уровня образования; 

 малое число образовательных организаций, 
которые представлены крупными центрами, 
объединяющими разные уровни образования; 

 оценка и взаимооценка достижений обучаю-
щихся, создание общероссийского банка ака-
демических достижений; 

 геймификация процесса образования для всех 
субъектов образования. Геймификация означа-
ет включение в процесс образования игрового 
соревновательного элемента. В процессе обуче-
ния задаются ситуации, вызывающие азарт у 
обучающихся, стремление конкурировать и вы-
игрывать; 

 минимизация текстовой формы представления 
знаний в пользу наглядной структуры. Уже со-
временные школьники и студенты отдают 
предпочтения наглядности. Недаром все боль-
шую популярность приобретает социальная 
сеть Instagram, функционирующая в наглядно-
образной форме. Считается, что схемы будут 
все больше и больше вытеснять текст, посколь-
ку схематичная визуальная форма предостав-
ления информации легче поддается когнитив-
ной обработке, по сравнению с текстовой; 

 выполнение некоторых функций учителя робо-
тизированными программами (виртуальный 
учитель). Уже сейчас многие тренажеры заме-
няют учителя, позволяют отрабатывать навыки 
в различных заданных ситуациях;  

 наличие постоянного доступа в интернет через 
гаджеты. Доступ должен быть контролируе-
мым, в противном случае есть риск, что обу-
чающиеся на занятиях будут использовать сеть 
для развлечения, а не обучения; 

 отказ от бумажных носителей информации в 
пользу электронных. Уже сейчас в школах вве-
дены электронные журналы и дневники как бу-
дущая замена бумажных журналов и дневни-
ков. Электронный документооборот все больше 
вытесняет бумажный во всех сферах жизнедея-
тельности человека; 

 доступ к искусственному интеллекту, владею-
щему «языком смысла». В отдаленной перспек-
тиве прогнозируется, что программисты все та-
ки смогут создать искусственный разум, кото-
рый сможет обрабатывать информацию, пред-
ставленную в Сети и выдавать е в уже обрабо-
танном виде пользователю по его запросу. Та-
ким образом, когнитивную обработку во мно-
гом будет производить не мозг (психика) чело-
века, а искусственный интеллект; 

 постепенное отмирание ряда профессий по той 
причине, что их функционал могут выполнять 
роботизированные программы; 

 и совсем в отдаленной перспективе – на смену 
научному мировоззрению придет «постнауч-
ное». Мировоззрение представлено системой 
принципов, взглядов, ценностей, идеалов и 
убеждений, определяющих отношение к дейст-
вительности, общее понимание мира. Если в 
основе этой системы лежит миф, то мировоз-
зрение называется мифологическим, если рели-
гия, то – религиозным, если научные теории, то 
– научным. Поскольку необходимость заучива-
ния научных теорий в школе и вузе постепенно 
отпадает из-за легкого доступа к информации в 
виртуальном мире, система мировоззрения на-
чинает опираться не на научные теории, а на 
неструктурированный информационный поток. 
Это не может не отразиться на мировоззрении 
современных школьников. 
 
Футурологи прогнозируют, что основными 

формами образования станут: игра, командная 
деятельность, самостоятельная исследователь-
ская или творческая деятельность, трениров-
ка/тренинг, обучение обучающихся более низко-
го образовательного уровня, взаимное обучение. 
В советской и постсоветской отечественной пе-
дагогике принято считать, что игра является ве-
дущей деятельностью только в дошкольном воз-
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расте, в школьном – учеба, а во взрослом – труд. 
Тем не менее, практика показывает, что игра 
выступает значимым мотиватором для людей 
любого возраста. Особенно это очевидно в биз-
несе, где для повышения производительности 
труда работников используются технологии, ос-
нованные на игре. Трудно дать определение по-
нятию игра, но можно выделить следующие ее 
психологические характеристики: 1) игра дос-
тавляет удовольствие, 2) игра добровольна (че-
ловек волен в выборе – играть или не играть; 
3) игра подразумевает активную вовлеченность 
участников; 4) игра не направлена на достиже-
ние практических результатов, мотив игры субъ-
ективен и связан с потребностями человека.  

Футурологи выделяют следующее содержание 
российского образования, которое будет доми-
нировать в будущем: 
 знания и навыки, обеспечивающие самостоя-

тельность (читать, писать, считать, выращивать 
растения, готовить, водить автомобиль и пр.); 

 навыки общения и чувственного познания мира 
как компенсация виртуализации личности; 

 опыт творческой, спортивной и ремесленной 
деятельности; 

 опыт нравственной оценки поведения и фактов, 
культурно-нормативного поведения и речи; 

 навыки работы с цифровыми технологиями, 
извлечения смысла из электронной инфор-
мации; 

 навыки и знания, личные качества, обеспечи-
вающие способность учиться, быстро адапти-
роваться к новым условиям, быстро вырабаты-
вать новые компетенции; 

 знания и навыки, необходимые для осуществ-
ления профессиональной деятельности. 
 
Учитель – обязательный субъект российского 

образования, в некоторых ситуациях будет за-
менен виртуальным учителем – симулятором 
(компьютерная программа, имитирующая 
управление каким-либо процессом). Реальный 
учитель выступает в основном как: 1) воспита-
тель, духовный наставник (передача знаний, вы-
работка умений, их контроль и оценка уходят на 
второй план); 2) высококвалифицированный 
специалист в определенной области знаний, по-
могающий овладеть компетенциями. Функции 
виртуального учителя в большей степени сво-

дятся к передаче информации, отработке навы-
ков, контролю и оценке знаний и умений. 

Несмотря на доступность образования для 
всех граждан Российской Федерации, инвести-
ции в учеников будут сильно варьироваться в 
зависимости от их способностей и академиче-
ских успехов. Тем ученикам, которые хотят 
учиться, инвестор в виде государства и юридиче-
ских лиц готов предложить максимальное фи-
нансирование. Тем же ученикам, для которых 
образование не представляет ценность, предла-
гается минимальное финансирование. Основ-
ными инвесторами таких учеников выступают 
их родители. 

Изменения в российском образовании пред-
полагают значительное повышение уровня про-
фессиональной компетентности администрации 
образовательных учреждений. Руководитель лю-
бой образовательной организации должен быть 
грамотным менеджером, умеющим управлять 
педагогическими кадрами, владеть компьютер-
ными системами прогнозирования управленче-
ских решений и т.д. [2]. 

Важное значение сегодня приобретает техно-
логия здоровьесбережения всех участников об-
разовательного процесса. Для учителя – творче-
ская компонента, как неотъемлемая составляю-
щая профессиональной деятельности, высокий 
уровень профессиональной компетентности, на-
личие развитой организационной культуры в 
образовательной организации, потребность в 
здоровом образе жизни. Для ученика – эколо-
гичность образовательной среды, потребность в 
здоровом образе жизни, ценность здоровья, 
внешняя и внутренняя мотивация, самопозна-
ние и развитие, благоприятный эмоциональный 
фон образовательного процесса [3]. 

Данная технология позволяет организовать 
учебный процесс с учетом возрастной нормы 
учащихся, предупредить перегрузки, нервное 
истощение, а также укрепить здоровье всех уча-
стников образовательного процесса [4]. 

Вот такими видят футурологи основные тен-
денции развития российского образования в бу-
дущем. Вызов для современного российского 
образования – определить свою роль и место во 
всемирной конкуренции за образ будущего. Это 
и есть одна из базовых государственных задач 
стратегического процесса развития [5]. 
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labour market is a specific skill. 
Keywords: Russian education; futures review; development trends. 
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