
«Форсайты образования как 
методологическая основа 
проектирования педагогической 
деятельности»  

Будущее образования: Каким ему быть?  
На нем основывается педагогическая деятельность? 



Индекс уровня 
образования в 
странах мира 
(Education Index) 

1 Австралия 0.927 

2 Новая Зеландия 0.917 

3 Норвегия 0.910 

4 Нидерланды 0.894 

5 США 0.890 

6 Ирландия 0.887 

7 Германия 0.884 

11 Южная Корея 0.865 

13 Великобритания 0.863 

36 Россия 0.860 

http://gtmarket.ru/ratings/educa
tion-index/education-index-info 



Страны с самым высоким уровнем образования - 
ТОП-20 (2013г.) 

1. Финляндия  
2. Южная Корея  
3. Гонконг  
4. Япония  
5. Сингапур  
6. Великобритания  
7. Нидерланды  
8. Новая Зеландия  
9. Швейцария 
10. Канада 

11. Ирландия  
12. Дания  
13. Австралия  
14. Польша  
15. Германия  
16. Бельгия  
17. США  
18. Венгрия  
19. Словакия  
20. Россия 



Отношение к учебе стало одним из критериев 
оценки уровня образования 

 
 
Интернет уроки   - http://interneturok.ru/ 



 
 «Форсайт — это систематические попытки 
оценить долгосрочные перспективы науки, 
технологий, экономики и общества, чтобы 
определить стратегические направления 
исследований и новые технологии, способные 
принести наибольшие социально-экономические 
блага».  

Бен Мартин (SPRU, University of Sussex)  



Форсайт – это технология, которая позволяет 
кругу лиц, которые участвуют в форсайте, 
договориться по поводу образа будущего, своих 
действий по поводу этого будущего, и своего 
желаемого будущего.  



 Форсайт не является ни прогнозом развития событий, 
ни планом действий. Это - карта достаточно вероятных 
событий, которые могут произойти в обозримом 
будущем, и которые важно учитывать для принятия 
решений в настоящем.  

 Способ построения форсайта – коллективная работа 
большого числа экспертов над построением «карт 
будущего».  

 
 Технология форсайта позволяет учитывать не только 

линейные тренды, но и возможности качественной смены 
трендов. Однако любые предсказания более чем на 5 лет 
носят индикативный характер.  

 

Необходимое предупреждение:  



Форсайт - карта достаточно 
вероятных событий 





 Каждый форсайт-проект  
ориентирован на определенную 
страну, поскольку разница между 
образовательными системами в 
содержании и способах 
управления очень велика, они 
находятся на разных стадиях 
развития и решают разные 
задачи.  



 Будущее зависит от прилагаемых усилий, его можно 
создать;  

 Будущее вариативно - оно не проистекает из 
прошлого, а зависит от решений участников и 
стейкхолдеров;  

Базовые принципы форсайта:  

 Есть области, по отношению к 
которым можно строить 
прогнозы, но в целом будущее 
нельзя предсказать достоверно, 
можно подготовиться или 
подготовить будущее таким, 
каким мы его    хотим видеть.  





Предпосылки изменений в образовании 
«Секрет изменений – направить 
всю свою энергию не на борьбу со 
старым, а на создание нового»  

Сократ  

«Неграмотным в будущем будет не 
тот человек, который не умеет 
читать, а тот, кто не научился 
учиться»  Э.Тофлер, «Шок будущего»  

глобальный охват  конструктор для  
формирования 
компетенций 

новые горизонты 
(голубые океаны) 

Революция в образовании: основные тренды 
 



6 ключевых трендов в образовании XXI века 

Первый тренд  - «Новые старые». 
Увеличение доли пожилого 
населения, которые продолжают 
работать и учиться, необходимо 
адаптированное образование. 
Развитие андрагогики.  
 
 
 
  

 
Второй тренд – «Новая Азия». Самые 
крупные рынки образования - Индия и Китай. 
 
 



Третий тренд связан с развивающимися дистанционными 
технологиями, которые оказывают воздействие на 
социальную и экономическую сферы жизни.  



Четвертый тренд – это распространение международных 
стандартов. 
 
Пятый тренд – «культура честности». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шестой принципиально важный тренд – высшая школа 
трансформируется из центра передачи знаний и культуры 
всего человечества в институт, который продает 
потребителю свои продукты.  



ДЕСЯТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НОВШЕСТВ , которые 
окажут самое значительное влияние на образование в 
ближайшие годы 

 
 
I. МАССОВОЕ ОТКРЫТОЕ  
ОНЛАЙН  ОБУЧЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
  II. РАЗРАБОТКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МЕТОДИК НА   
  ОСНОВЕ АНАЛИТИКИ ДАННЫХ 
 
 
 





III. ПЕРЕВЁРНУТЫЙ КЛАСС 



IV. BYOD - Bring your own devices  



V. МЕТАУЧЁБА 

VI. ДИНАМИЧЕСКОЕ 
ОЦЕНИВАНИЕ 



VII. СОБЫТИЙНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

VIII. ПОРОГОВЫЕ ЗНАНИЯ 





IX. УЧЁБА, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ПО-НОВОМУ 
ВЗГЛЯНУТЬ НА СВОЮ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ 

Х. БРИКОЛАЖ 



Ключевые темы форсайт «Здоровый образ 
жизни»  

1. Форсайт развития новых условий труда и типов 
деятельности и их связи с уровнем здоровья нации 

2. Форсайт систем индивидуального 
контроля за уровнем здоровья 

3. Анализ комплексных моделей здорового 
образа жизни, их развития и возможностей 
имплементации в России 

4. Форсайт «Здоровый образ жизни – 
воздух», «Здоровый образ жизни – 
вода» 



Ландшафт нового образования 

Через 3-5 лет Через 7-10 лет 
Через 15-20 

лет 

•Развитие 
образовательных 
траекторий и широкое 
распространение МООС 
• Смена оценки на 
признание достижений 
(паспорт компетенций и 
прецедентов)  
• Модель инвестиций в 
таланты и другие 
финансовые / страховые 
инструменты  

•«Университет для 
миллиарда»  
• Развитие виртуальных 
тьюторов и менторских 
сетей  
• Появление 
возможностей для 
«внесистемного» 
образования  
• Высокая роль игровых 
сред и дополненной 
реальности  
• Объективация процесса 
обучения через БОС / 
нейроинтерфейсы  

• Игра и командная 
работа как 
доминирующие 
формы образования 
и социальной жизни  
• Искусственный 
интеллект как 
наставник  
• Обучение в 
нейронет-группах и 
новая педагогика 



Масштабные изменения в образовании 
неизбежны в ближайшие годы  

Образование будет непрерывным, повсеместным, 
человеко-ориентированным, представленным 

множеством форм 

Трансформация образования – шанс для роста 
бизнеса и экономики, инструмент влияния на 

глобальном рынке.  

Государство и общество может поддержать или 
блокировать эти возможности.  



Оригиналы материалов:  
 Дорожные карты и презентация от компании 

Метавер: http://metaver.net/2011/edu2030/  
 Форсайт : http://www.e-

xecutive.ru/images/Shenaev/2030_edumap_exe_5.jpg 
 Форсайт представлен на форуме Интерра, 

Новосибирск, сентябрь 2013: http://interra-forum.ru/  
 Форсайт-пароход-2013 Агентства стратегических 

инициатив: http://www.foresighttrip.asi.ru/ 
 Дорожная карта «Детство 2030» - 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q 
 Агентство стратегических инициатив 

http://www.asi.ru/molprof/foresight/12254/ 
 Интернет уроки   - http://interneturok.ru/ 
 

http://metaver.net/2011/edu2030/
http://www.e-xecutive.ru/images/Shenaev/2030_edumap_exe_5.jpg
http://www.e-xecutive.ru/images/Shenaev/2030_edumap_exe_5.jpg
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http://www.asi.ru/molprof/foresight/12254/

	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	Слайд номер 26
	Слайд номер 27
	Слайд номер 28

