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Основные факторы изменений к 2025 г.
• Рост продолжительности жизни. Большинство сегодняшних интеллектуальных 

работников выйдет на пенсию значительно позже, чем поколение их родителей. 
Продолжительность рабочего стажа сильно увеличится, потребуется учиться и осваивать 
новые навыки всю жизнь. 

• Расцвет «умных» машин и систем. Автоматизация рабочих мест уже сейчас изменяет 
роль сотрудников на рабочем месте. Со всё большим распространением безлюдных 
технологий зависимость человека от машин будет только расти.

• Вычисляемый мир. Сенсоры и процессоры распространяются повсеместно, превращая 
весь мир в одну программируемую систему. 

• Среда новых медиа. Новые средства коммуникации не ограничиваются текстом. 
Появляется новый язык коммуникаций, основанный на образах.

• Супер структурированные организации. Социальные технологии дают возможность 
обращаться к коллективному опыту огромного количества людей. Рабочее место и 
рабочие отношения будут всё дальше уходить от традиционных корпоративных границ.

• Глобальная связанность мира. Глобализация — это тренд, который фиксируется 
десятилетиями. Рабочие связи всё чаще затрагивают подрядчиков и коллег в других 
странах. Роли государственных и языковых барьеров с каждым годом будет всё меньше.



Большие рынки нового образования

Базовый процесс: система образования переходит в сферу образования.
Этот процесс порождает множество новых емких рынков

• монитор компетен-
ций и достижений

• виртуальные 
учителя

• менторские среды, 
образование внутри 
социальных сетей

• сборщики образова-
тельных траекторий 
и библиотеки 
контента

• биржи 
возможностей и 
талантов

Системообразующие 
ИКТ-решения

• симуляторы для 
длительного 
обучения команд

• симуляторы для 
обучения «лишних» 
и дезадаптиро-
ванных людей 

• игры в дополненной 
реальности (в т.ч. в 
городских средах)

• тренажеры опасных 
ситуаций

• игры с ценностями
• миры психодрам

Виртуальные миры 
для игры и обучения

• тренажеры 
ресурсных 
состояний

• контроль 
включенности и 
усвоения (школы 
управления 
вниманием)

• сенсориумы

Фитнесс для мозга и 
объективация 

+ возможности 
«протезирования» 
индустриального 
образования







Прогнозируемые 
актуальные навыки
• В будущем специалистам нужно будет все чаще 

пополнять запас своих личных компетенций, получать 
новые навыки, которые будут актуальны и 
востребованы в стремительно развивающемся мире. 
Среди прогнозируемых актуальных навыков:

• системное мышление
• экологическое мышление
• программирование/ робототехника/ искусственный 

интеллект
• работа в условиях неопределенности
• межотраслевая коммуникация
• клиентоориентированность и работа с людьми
• управление проектами
• мультикультурность и мультиязычность



Обострилась конкуренция 
за высококвалифицированных специалистов

«Сегодня 35% работодателей 
по всей планете ищут 
квалифицированных специалистов 
— это самый большой процент 
с докризисного года!» 

По данным рекрутинговой компании 
ManpowerGroup



Рабочие навыки, которые потребуются в 2025 г.

Предсказания Института будущего

• Неординарное мышление
• Социальный интеллект
• Инновационное и адаптивное мышление – умение думать вне 

заданных траекторий
• Межкультурная компетентность – одинаково эффективно общаться со 

всеми бизнес-партнерами и клиентами, независимо от культурных 
различий 

• Вычислительное мышление
• Умение фильтровать лишнюю информацию – быстро перерабатывать  

и резюмировать большой объём данных
• Умение работать с современными медиа
• Знания, не ограничивающиеся своей узкой специализацией
• Проектное мышление 
• Умение работать удалённо

http://www.computerra.ru/cio/5662


Новые требования к высшему образованию 
Во всем мире университеты осведомлены, 
что мы вступили в период глубоких 
изменений, вызванных наложением все 
ускоряющегося технического развития, 
мирового финансового кризиса и 
тектонического сдвигами 
мировых экономических сил.



Обеспечение гибкости обучения во времени и пространстве 
является серьезным вызовом для традиционных вузов

• Как правило, вузы требуют, чтобы студенты были там, где 
их преподаватель, в то время, которое удобно вузу

• Они больше привыкли к контролируемой аудитории 
относительно неопытных молодых людей, отличающихся 
от более опытных и напористых взрослых студентов

Гибкость и способность отвечать требованиям 
более разнообразных категорий учащихся 

являются основной сферой деятельности сектора 
открытого и дистанционного образования



Что нужно нашим студентам?

• Качественный, современный, интерактивный, открытый 
контент;

• персонализированная учебная траектория;

• поддержка через образовательные сообщества;

• инклюзивные платформы обучения для отчисленных 
студентов;

• развитие сетевой виртуальной мобильности и разнообразие  
обучения;

• инновационные проекты связанные с обучением, 
сотрудничеством и научными исследованиями;



Инновационная педагогика
1. MOOC - Массовые открытые онлайновые курсы

2. Лейблы для аккредитации обучения - открытые рамки для 
получения признания профессиональных навыков и достижений

3. Учебная аналитика - анализ учебной деятельности и среды обучения, 
проводимый на основании получаемых данных

4. Комплексное обучение - обучение в различных условиях с 
использованием различных технологий и в разного рода 
деятельности

5. Массовое обучение - за счет применения местных сетевых 
технологий

6. Цифровая грамотность - научная практике и сетевые технологии

7. Гео-обучение - обучение в разных местах

8. Обучение с использованием игровых методов  - использование 
возможностей цифровых игр для обучения

9. Практическая культура - обучение на практике

10. Обучение по запросу граждан - обучение, основанное на запросах и 
гражданской активности 



НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ
в ПРОФЕССИЯХ БУДУЩЕГО

Навыки межотраслевой коммуникации (понимание 
технологий, процессов и рыночной ситуации в разных 
смежных и несмежных отраслях) 

Умение управлять проектами и процессами

Программирование ИТ-решений / Управление сложными 
автоматизированными комплексами / Работа с 
искусственным интеллектом /



НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И 
УМЕНИЯ

Клиентоориентированность, умение работать с 
запросами потребителя . для работников будущего

Мультиязычность и муль¬тикультурность (свободное 
владение английским и знание второго языка, 
понимание национального и культурного контекста 
стран-партнеров, понимание специфики работы в 
отраслях в других странах).

Умение работать с коллективами, группами и 
отдельными людьми 



НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И 
УМЕНИЯ

Работа в режиме высокой неопределенности и быстрой 
смены условий задач (умение быстро принимать решения, 
реагировать на изменение условий работы, умение рас-
пределять ресурсы и управлять своим временем)

Системное мышление (умение определять сложные 
системы и работать с ними . В том числе системная 
инженерия) 

Способность к художественному творчеству, наличие 
развитого эстетического вкуса

Бережливое производство 



НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ
в ПРОФЕССИЯХ БУДУЩЕГО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Популярные профессии будущего к 
2030 году

• Биофармаколог – специалист по проектированию новых 
биопрепаратов с заданными свойствами, по замене 
искусственно синтезированных препаратов на биопрепараты. 

• ГМО-агроном занимается получением и выращиванием 
растений с генетически заданными свойствами в сельском 
хозяйстве. 

• Сити-фермер — специалист по обустройству и 
обслуживанию агропромышленных хозяйств (в том числе 
выращиванию продуктов питания) на крышах и стенах 
небоскребов крупных городов. 

• Эколог-урбанист — проектировщик городов на основе 
экологических биотехнологий в области строительства, 
энергетики и контроля за загрязнением окружающей среды.



ЭНЕРГОГЕНЕРАЦИЯ И НАКОПЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ
• КАКОВЫ «ТОЧКИ ПРОРЫВА» В ГЕНЕРАЦИИ ЭНЕРГИИ В 

БЛИЖАЙШИЕ 20 ЛЕТ?
• Когенерация (утилизация энергии в нескольких точках 

выхода в течение одного технологического процесса)
• Новые типы генерации энергии: энергия тела, сбор 

энергии с поверхностей в городе, рекуперация 
энергии и др .

• Технологии производства, передачи и хранения 
энергии со временем станут автоматизированными и 
практически не будут требовать вмешательства 
человека. Кроме того, произойдет изменение модели 
снабжения гаджетов, которые составляют часть нашей 
повседневной жизни (телефоны, планшетники и др . ) 
- значительная часть энергии будет собираться с 
нашего тела за счет вшитых в одежду и обувь 
энергогенераторов.



Популярные профессии будущего к 
2030 году

• Во всех отраслях появляются специалисты, занимающиеся 
вопросами экологии: снижением вредных выбросов, 
утилизацией и вторичной переработкой отходов, 
использованием материалов и технических решений, 
наносящих меньший вред природе; рациональным 
использованием ресурсов, изменением производственных 
практик и образа жизни людей в сторону большей 
экологичности, а также восстановлением нарушенных 
экосистем. 

• Экомониторинг и внедрение более экологичных практик 
станут в ближайшие десятилетия обязательной частью 
работы во всех секторах промышленности. 



НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ
в ПРОФЕССИЯХ БУДУЩЕГО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Популярные профессии будущего к 
2030 году

• Мусорный дизайнер работает в области апсайклинга (это 
способ создания новых вещей из мусора). Придумывает 
новые предметы с минимальным расходом материалов, 
опираясь на знания в области материаловедения и 
промышленного дизайна. 

• Монтёр биоплёнок устанавливает в жилых домах 
«биологические плёнки» (сообщества микроорганизмов, 
скрепленные полимерными материалами), которые 
обеспечат утилизацию большей части твердых и жидких 
домашних отходов, а также очистку воздуха. Требуются 
навыки сантехника, микробиолога и предпринимателя. 




