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В выпуске приводится анализ трендов и вызовов, оказывающих влияние на си-
стему образования. Рассматривается степень соответствия трансформационных 
процессов, обсуждаемых в экспертном дискурсе, современным реалиям и зада-
чам в  области образования в период пандемии коронавируса. Проанализирова-
ны 25 докладов ведущих международных организаций (ОЭСР, Всемирный Банк, 
ЮНЕСКО) и экспертных центров (Future Science Platforms, Data Science Platform), 
опубликованных в течение последних восьми лет.

• Экономические и технологические тренды и вызовы являются основными 
предметами обсуждения в экспертном сообществе как ключевые драйверы 
процессов трансформации.

• Изученные тренды позволяют говорить о кризисе и росте неустойчивости во всех 
сферах жизни общества, что является вызовом для системы образования.

• Современные вызовы определяют новые запросы на навыки, в том числе свя-
занные с «агентностью»: на первый план выходят компетенции, позволяющие 
быстро и эффективно адаптироваться к новым условиям, формировать новые 
структуры. 

В ходе анализа экспертного дискурса было 
изучено 25 докладов ведущих международных 
организаций и экспертных центров (см.  прило-
жение) и выделено пять типов трендов: эконо-
мические, технологические, тренды в  области 
образования, социально-политические, демогра-
фические и экологические (табл. 1).

Экономические тренды (упоминаются 
в 24 док ладах) 

Ключевые маркеры: 
•  появление новых профессий (маркируется 

в 21 докладе);

• рост частичной занятости (19); 
• снижение экономических показателей (16); 
• рост некорпоративного сектора, в частно-

сти развитие free-lance и e-lance (14); 
• важность для достижения успеха на рынке 

труда не столько профессии, сколько конкрет-
ных навыков (9).

Технологические тренды (упоминаются 
в 21 докладе) 

Ключевые маркеры: 
• автоматизация (17); 
• роботизация (14); 



2© Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2020

Тренды и вызовы, оказывающие влияние на сферу образования:  
анализ докладов международных организаций и экспертных центров

Таблица 1 

Тренды, упоминаемые в исследованных докладах 
(проценты)

Тренды Доля докладов с упоминанием соответствующих трендов  
в общем числе исследованных докладов

Экономические тренды 96

Технологические тренды 84

Тренды в области образования (внутренние тренды) 56

Социально-политические и демографические тренды 48

Экологические тренды 40

Источник: НИУ ВШЭ. Анализ докладов ведущих международных организаций и экспертных центров.

• расширение IT-сектора (14); 
• широкое применение искусственного ин-

теллекта (10). 
Тренды в области образования (условно 

«внутренние тренды») (упоминаются в 14 до-
кладах)

Ключевые маркеры: 
• новые технологии обучения (VR-очки, техно-

логии дополненной реальности) (12 докладов); 
• онлайн-образование, расширение каналов 

доступа информации (электронные библиотеки) 
(12); 

• онлайн-ресурсы для дополнительных заня-
тий (11); 

• трансформация роли педагога – от роли 
единственного актора знаний к роли наставни-
ка (10). 

Социально-политические и демографиче-
ские тренды (упоминаются в 12 докладах)

 Ключевые маркеры: 
• изменения в области демографических 

стратегий (7 докладов); 
• смена образа жизни (7); 
• рост депрессивных настроений, неустроен-

ности в жизни (6); 
• социальное неравенство (6). 
В докладах также анализировались полити-

ческие тренды (как часть более широкой груп-
пы): возрастание роли гражданских инициатив 
(4 доклада), стагнация ключевых политических 
институтов (3), низкое доверие власти (2), рост 
радикальных взглядов (2), появление новых тех-
нологий избирательных систем (2 доклада).

Экологические тренды (упоминаются 
в 10 докладах) 

Ключевые маркеры: 
• риски экологических угроз (9 докладов); 
• общая ответственность населения за сохран-

ность ресурсов планеты (9); 
• сокращение ресурсной базы (8); 
• появление нового сектора экономики, свя-

занного с переработкой мусора (4).
В большинстве докладов за рассмотрением 

трендов следует обсуждение вызовов. Анализ 
показал, что большинство источников выделяют 
пять типов вызовов (табл. 2).

Экономические вызовы (фиксировались 
в 22 докладах) 

Ключевые маркеры:  
• низкие темпы роста экономики (21 доклад); 
• низкая производительность труда (21); 
• безработица (12). 
Было выявлено, что в качестве ответа на эко-

номические вызовы рассматриваются, в первую 
очередь, компетенции, то есть человеческий ка-
питал. Еще одним ответом на вызовы, как прави-
ло, называются технологии. Также приобретает 
все большую популярность мнение о том, что эко-
номическое развитие невозможно без прогресса 
в социальной сфере, это говорит о необходимо-
сти интеграции социальной и экономической по-
литики для достижения устойчивого роста.

Технологические вызовы (фиксировались 
в 19 докладах) 

Ключевые маркеры: 
• технологическое отставание (17 докладов); 
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• ограничения доступа к новым технологиям 
и трудности их использования (9 докладов);

• угрозы безопасности, включая защиту дан-
ных (5). 

Важность технологических вызовов весьма ве-
лика, поскольку именно развитие инноваций ве-
дет к изменениям в экономике и социальной жиз-
ни. По прогнозам, к  2025  г. компьютеры смогут 
выполнять работу 140  миллионов  специалистов 
интеллектуального труда1. Прямое следствие 
 этого – исчезновение ряда профессий и произ-
водственных процессов. 

Экспертный дискурс относительно техно-
логических вызовов также касается проблемы 
непредсказуемости и неопределенности среды: 
технологии развиваются слишком быстро, что де-
лает крайне сложным адаптацию к соответству-
ющим изменениям со стороны отдельного инди-
вида, компаний и государства в целом. Именно 
трудности, связанные с эффективным использо-
ванием имеющихся и перспективных технологий 
в рамках существующих бизнес-процессов, ста-
новятся ключевым ограничением социально-эко-
номического развития. Технологическая неопре-
деленность – вызов, меняющий представление 
об общественном развитии, предлагая совер-
шенно новую парадигму, в которой в центре всех 
трансформаций находится человек.

Помимо явно доминирующих в дискурсе вы-
зовов экономического и технологического ха-

рактера, тесно связанных между собой, прове-
денный анализ также позволил выявить еще три 
группы вызовов, которые упоминаются реже, но 
тоже являются важными.

Вызовы в области образования (условно 
«внутренние вызовы» для образования) (фик-
сировались в 12 докладах) 

Ключевые маркеры: 
• сохранение неравенства в области образо-

вания (7 докладов); 
• нехватка ресурсов (6); 
• трудности в обеспечении индивидуальной 

учебной траектории (4).
Социальные вызовы (фиксировались в 10 до-

кладах) 
Ключевые маркеры: 
• высокая доля бедных (5 докладов); 
• рост неравенства (4); 
• дисбаланс ресурсов и навыков (3).
Политические вызовы  
Ключевые маркеры: 
• проблемы приватизации общественных 

благ, включая образование (3 доклада); 
• риски неустойчивости территориальных 

границ (2). 
Эксперты отмечают, что в странах с низким 

уровнем общественного доверия и качества по-
литических институтов нарастает такой фено-
мен, как ассоциация себя с глобальным сообще-
ством.

Таблица 2

Ключевые вызовы, упоминаемые в исследованных докладах 
(проценты)

Вызовы Доля докладов с упоминанием соответствующих вызовов  
в общем числе исследованных докладов 

Экономические вызовы 88

Технологические вызовы 76

Вызовы в области образования (внутренние вызовы) 48

Социальные вызовы 40

Политические вызовы 20

Источник: НИУ ВШЭ. Анализ докладов ведущих международных организаций и экспертных центров.

1 Global Growth: Can Productivity Save the Day in an Aging World? //McKinsey Global Institute. 2015. [Электронный ресурс] URL: https://www.
mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Employment%20and%20Growth/Can%20long%20term%20global%20growth%20be%20
saved/MGI_Global_growth_Full_report_February_2015pdf.ashx (дата обращения: 07.05.2020).
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Социальные и политические вызовы в боль-
шинстве случаев рассматриваются как непо-
средственно связанные с экономическими 
и технологическими и порой даже вытекающие 
из них2. В свою очередь, экологические тренды, 
выявленные ранее как отдельная категория, 
в части вызовов оказались «скрыты» социаль-
ными факторами.

Проведенный анализ источников позволил 
рассмотреть ситуацию до начала 2020 г., одна-
ко пандемия коронавируса изменила отноше-
ние человечества ко многим проблемам. При-
мером может служить группа экономических 
трендов. Экономика остается одной из главных 
тем мировой повестки, однако тональность из-
менилась. Если до пандемии фокус внимания 
был направлен на проблему экономической 
стагнации (торможение темпов роста), то пери-
од после пандемии, согласно экспертным про-
гнозам, станет этапом сильнейшей рецессии 
экономики: весенний прогноз главы Еврокомис-
сии оценивает экономический спад в 7.7%, при 
этом снижение по сравнению с 2019 г. уже со-
ставляет в ЕС 3%3 .

Кроме того, первые месяцы после начала 
пандемии показали, что на передний план вы-
ходят проблематика платформенной занятости 
и связанные с ней запросы на навыки, в то вре-
мя как раньше эта тематика была вторичной 
для систем образования. Платформенная заня-
тость приводит к принципиально новым запро-
сам по  отношению к человеческому капиталу. 
В частности, повышается потребность в разви-
тии агентных характеристик, включая способ-
ность не только встраиваться в существующие 
структуры, но и формировать новые.

Технологические тренды также остались 
в  фокусе экспертного внимания, но были во 
многом переосмыслены: период пандемии пока-
зал, что цифровые технологии – зачастую един-

ственное решение для получения многих услуг 
(покупка продуктов, доставка лекарств), а также 
возможность для сохранения бизнеса (переход 
на платформенные решения). При этом экспер-
ты фиксируют неравенство в использовании 
технологий: население значительно дифферен-
цировано по уровню доступа к интернету и навы-
кам его использования, многие люди оказались 
лишены соответствующих благ, особенно воз-
можности онлайн-обучения4. 

Что касается срочного перевода бизнеса на 
онлайн-платформы (это один из главных вы-
зовов пандемии), а также расширения сектора 
удаленной работы в целом, эксперты прогно-
зируют усиление этого тренда в современных 
реалиях5. Пандемия показала, что проблема 
не только в том, что общество не успевает под-
строиться под темпы развития технологий, но 
и наоборот – радикальные перемены в обще-
ственной жизни, например, перевод образова-
ния в дистанционный формат, требуют быстрых 
технологических решений, которые оказывают-
ся не готовыми6.

Экологическая тематика, занимавшая до на-
чала пандемии важное место, ушла на второй 
план7, уступив первенство более актуальной 
сейчас теме – угрозе глобального экономиче-
ского кризиса. Также в условиях пандемии из-
менился дискурс экспертов в области экологии: 
не только человек способен навредить окружа-
ющей среде, но и природа может стать угрозой 
для человека.

Образование также оказалось в крайне слож-
ных обстоятельствах: если ранее онлайн-об-
разование рассматривалось как дополнитель-
ная тема (первостепенное внимание уделялось 
традиционному образовательному формату), 
то сейчас это единственный доступный способ 
получить знания. Например, сегодня отмечает-
ся нехватка образовательных онлайн-программ. 

2 Pesole A. et al. Platform workers in Europe //Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018.
3 Spring 2020 Economic Forecast: A deep and uneven recession, an uncertain recovery [Электронный ресурс] // European Comission. 06.06.2020. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_799 (дата обращения: 07.05.2020).
4 Digital Technologies and the COVID-19 Pandemic [Электронный ресурс] // UCLG. https://www.uclg.org/sites/default/files/final_uclg_un habitat_lle_

press_release_new_technologies_15_april_2020.pdf (дата обращения: 07.05.2020).
5  Кузьминов Я. Вирусная революция: как пандемия изменит наш мир // РБК [Электронный ресурс].  https://www.rbc.ru/opinions/society/27/03/202

0/5e7cd7799a79471ed230b774https://www.rbc.ru/opinions/society/27/03/2020/5e7cd7799a79471ed230b774 (дата обращения: 07.05.2020).
6 Trueman C. Zoom unveils a host of new privacy, security features. As part of its 90-day security plan, the troubled video conferencing platform is 

upgrading its encryption in Zoom 5.0. [Электронный ресурс] // ComputerWorld. 22.04.2020. https://www.computerworld.com/article/3539739/zoom-
unveils-a-host-of-new-privacy-security-features.html (дата обращения: 07.05.2020).

7  Addressing climate change in a post-pandemic world [Электронный ресурс] // McKinsey. 07.04.2020.    https://www.mckinsey.com/business-
functions/sustainability/our-insights/addressing-climate-change-in-a-post-pandemic-world (дата обращения: 07.05.2020).
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Кроме того, преподаватели ждут возврата 
к обычной форме занятий8.

Политические тренды и вызовы (потеря дове-
рия к институтам и политикам, снижение интереса 
к выборам) в условиях пандемии приобрели новое 
звучание. В частности, отмечается рост доверия 

к политическим институтам (при этом падает до-
верие к экономическим организациям)9. Доверие 
к политикам повышается и тогда, когда правитель-
ства быстро реагируют на пандемию: поддержива-
ют бизнес и население, предлагают эффективные 
меры преодоления сложившегося кризиса10.

Заключение
Пандемия коронавирусной инфекции обусло-

вила изменение фокуса экспертной повестки 
и появление новых зон. Прежде всего, это про-
блематика здоровья человека. Ранее дискуссия 
о потенциальной вирусной угрозе практически 
отсутствовала. Дискуссия о цифровых навыках 
велась давно, однако ни согласованного подхо-
да к их определению, ни инструментов их изме-
рения и развития выработано не было.

Таким образом, для ответа на текущие вызо-
вы социально-экономического развития в целом 

и в сфере образования в частности необходим 
существенный разворот экспертной повестки: 
сбор новых данных (в том числе цифровых), раз-
работка новых концептуальных моделей, идей, 
практических рекомендаций, расширение про-
гностических моделей. «Старая повестка» лишь 
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