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«Непростой год»: пандемия как триггер 
процессов в государстве и экономике
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«Государство слежки»: эффективная 
сегрегация и тотальный цифровой 

контроль населения 
с помощью носимых устройств и 

больших данных

«Кто был главным фактором 
цифровой трансформации 

вашего бизнеса?»



Масштабы перемен: самый большой 
эксперимент в истории образования?

В течение марта-апреля 2020 г. 1.5 миллиарда учащихся в 188 
странах (91% от общего числа в мире) перешли в режим 
карантина. 

https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
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Работа и обучение онлайн требуют новых 
привычек (которых почти ни у кого не 
оказалось)
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Эффект новой реальности онлайна для 
образования (и не только)

1. Нравится это нам или нет – обучение 
организаций и системы произошло, онлайн 
и EdTech остаются с нами
(Но это будет другой онлайн, чем думали 
изначально)
Переход к гибридным формам

2. Изменение содержания и формата учебных 
программ: требование актуальности

3. «Человеческое измерение» в новых 
форматах (SEL и не только)

4. «Цифровое зеркало»: переход к замеру 
цифрового следа и фиксации компетенций

5. «Сетевые» модели организации 
образования

6. «Включение, а не исключение»
7. Педагогам придется (продолжать) 

переучиваться и адаптироваться
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COVID: новые правила игры 
на рынках труда

• Удаленная работа становится «новой нормой» (с конца 2020 г.)
• Строгие правила гигиены / биобезопасности в производстве, 

строительстве, транспорте и услугах (в 2020-2021 гг.)
• Безработица, исчезновение рабочих мест и сокращение 

расходов населения (2021 г.)
• Толчок к большей национальной самообеспеченности и 

переходу на внутристрановые цепочки поставок (с 2022 г.)

Источник: исследование WS и GEF (2020)



Ситуация пандемии – это системный фактор 
изменений на рынках труда и в образовании!

Источник: исследование WS и GEF (2020)



Более широко: то, с чем мы столкнулись: 
VUCA (ОПАНЬКИ) –мир: общество
растущей сложности и стратегической 
неопределенности
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Время «идеального шторма»?
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Глобальные риски
WEF 2020

Планетарные границы
(Stockholm Center for Resilience, 2015)

«Самое интересное впереди»: череда новых 
глобальных кризисов в следующие десятилетия?
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Реальность 2020х: «перманентная революция» 
цифровизации и автоматизации
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Следующий большой disruption?

Более 2 миллиардов рабочих мест (ок. 50%) по миру до 2030
под угрозой исчезновения из-за автоматизации

Источник: (Frey, Osborn, 2013)



… и в России тоже
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Выбор для работников: 
upgrade - не замена, а сотрудничество
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ПРОИЗВОДСТВО 

И ИНЖЕНЕРИЯ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ И 

ЛИЧНЫЕ УСЛУГИ

ВСЕ 

СЕКТОРА

Факторы изменений спроса на компетенции 
к концу 2020х Источник: исследование WS и GEF (2020)



Источник: исследование GEF «Навыки будущего»

Но это не вытеснение человека из экономики, а 
переход к экономике «массовой уникальности»



Экономика «массовой уникальности» – это глобальный 
тренд, который будет являться одним из важных 
источников глобального роста (от 0.5 до 2% мирового ВВП 
в год) в следующее десятилетие

Источник: исследование BCG «Mission: Talent»



Выстраивание 
отношений

Творчество как 
условие 

уникальности

От потребления к 
соучастию

Рождение человеко-центрированной 
экономики?



Базовый 
«пакет»
ключевых 
компетенций
профессионала
в 2020-е

Источник: исследование WS и GEF (2020)
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Компетенции, спрос на которые растет к концу 2020х



Компетенции, спрос на которые возникает в начале 2020х



Организации нового типа

Гибкие 
обучающиеся 
организации

ИТ-
насыщенные

• Работа в удаленном режиме + процессы в облаке
• Организации на основе данных (в т.ч. ИИ для 

поддержки решений)
• Трекинг / моделирование поведения работников и 

организаций в реальном времени 
• Новые организационные модели на основе блокчейна

(контракты, цепочки поставок и пр.)

• Распределенные команды и плоские иерархии
• Гибкие контракты и гиг-экономика
• Поощрение самостоятельности и инициативы, в т.ч. 

внутреннее предпринимательство, гибкие (agile) 
модели организации, холократия

• Инновации / культура улучшения / (само)обучение

Ориентиро-
ванные на 

работника и 
общество

• Двойная цель бизнесов: прибыль + ответственность
• Новые модели мотивации: ориентация на внутренние 

цели и самомотивацию работника (радость от работы) 
• Игрофикация процессов

Источник: 
Future of Work community, 

Global Education Futures
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Навыки лидеров: управление сложностью

Коллективное мышление Управление на основе данных в реальном 
времени при поддержке ИИ

«Текучие» организации: исчезновение 
искусственных барьеров между работой, 

обучением, игрой, служением

Эволюционная логика: не «системные 
решения», а постоянное прототипирование
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Вызовы цифровой работы: 
«неестественное» давление и забота о 
психологическом здоровье и 
благополучии

Синдром дефицита внимания и 
гиперактивности

Синдром дефицита природы
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Итак, что это означает для
фасилитаторов (и консультантов)

• Потребность в фасилитаторах (как 
специалистах, сопровождающих 
«коллективное мышление») в этом 
десятилетии будет расти

• Фасилитация будет становиться
массовым навыком

• (Поэтому) будет продолжать расти 
отраслевая и методологическая 
специализация фасилитаторов

• Требовательность и осведомленность
пользователей тоже будет расти, что 
будет требовать большей 
профессионализации / контроля 
качества
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Цифровизация фасилитации?

• Онлайн-фасилитация как новая норма
• «Требовательность» онлайна
• Внимание к социо-эмоциональной 

составляющей (и новые методы 
работы с ней)

• «В онлайне можно делать сильно
больше, чем мы думаем»

• Зона быстрой трансформации: 
инструменты групповой работы / 
EdTech (в т.ч. приход «умных» 
инструментов)

• Реальность 2020х: гибридная 
фасилитация
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«Фасилитация здорового человека»

• Раскрытие творческого потенциала 
групп: от когнитивной работы к 
«целостной фасилитации» (напр. 
embodied facilitation)

• Внимание к качеству опыта 
участников: вдохновение, инсайт, 
глубина

• Инклюзия: язык, сенсорные системы, 
«нейроразнообразие» 

• Безопасность пространства
• Работа вдолгую: группы как

«обучающиеся сообщества»
• Потенциал катализаторов

общественной трансформации
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Освобождающие структуры 
коммуникации

https://www.liberatingstructures.com/
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Наука 2.0 / AR+: 
работа через 1/2/3 перспективу

Отто Шармер Хиллари Брэдбери



Универсализация образования

• Проектирование всех процессов как 
образовательных

• Рассмотрение участников как
«самоуправляемых учащихся в
образовательном путешествии 
длинной в жизнь»

• «Вплетание» фасилитационных
процессов в ткань образовательной 
экосистемы

• Культивация «садов знания»
• Образование будущего как процесс 

совместного обучения 
самоорганизуемых сообществ и 
сетей учащихся, сопровождаемых 
фасилитаторами
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Ключевые компетенции команд 
«культиваторов экосистем»

РАССКАЗЧИК
ПРОЕКТИ-
РОВЩИК

ЛИДЕР 
ИЗМЕНЕНИЙ

МЫСЛИТЕЛЬ

СВЯЗЫ-
ВАТЕЛЬ

Коммуникация и 
вовлечение

Создание новых 
идей и смыслов

«Быть 
изменениями»

Дизайн систем и 
процессов

Формирование 
отношений Источник: GEF (2020)
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Кризис как время возможностей
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Материалы для дальнейшего изучения
(в т.ч. сайты globaledufutures.org и luksha.team)

Навыки будущего:
что нужно знать и уметь
в новом сложном мире
futuref.org/futureskills_ru

Образовательные экосистемы: 
практика будущего 
образования
http://Learningecosystems2020.g
lobaledufutures.org

Навыки будущего
для 2020х:
новая надежда
http://futureskills2020s.com/

http://learningecosystems2020.globaledufutures.org/

