
Конюшенко Светлана Михайловна 

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Калининград 

 

«Научная креативность есть не что иное, 

как воображение, одетое в строгий костюм». 

Р. Фейнмана 

 

Суть инновационных методик преподавания заключается в том, что сегодня уже понятно, 

что овладение определенными знаниями уже не является необходимостью для 

успешности. Процессы овладения знаниями и получения навыков, компетенций и 

применение их в реальных ситуациях должны быть скоррелированы с учетом трендов, 

формирующих сложный мир будущего. 

В докладе исследователей Global Education Futures и WorldSkills Russia приведены 

результаты цикла форсайтов и экспертных встреч (2014-2017 г.г.) о переменах в 

окружающем мире будущего и как следствие сделан прогноз эволюции навыков. В своем 

мини-исследовании мы будем опираться на содержание понятий «навыки» и 

«компетенции», которые приведены в работе экспертов и представление структуры 

навыков как трех компонентной-базовые, профессиональные и специфические. Интерес 

представляет и модель профессиональной компетенции в виде двухслойной матрешки 

(hard skills и soft skills). Далее эксперты, опираясь на результаты, представленные в 

работе авторов Ч. Фейдл, М.Бялик, Б.Триллинг, предложили четырехслойную модель 

навыков, включающую уровни: узкоспециальные, кроссконтекстные, метанавыки, 

экзистенциальные навыки. И стало понято, что для развития таких способностей 

необходимо изменять образование и строить образование будущего. 

На наш взгляд правильнее всего начать этот процесс со школьного образования, где уже 

есть условия для внедрения инновационных международных образовательных 

стандартов, основой которых является STEAM-подход. 

О неизбежности изменений в образовании и необходимости настройке педагогического 

сообщества на волну перемен отмечалось в работах как зарубежных, так и российских 

экспертов. Анализ результатов этих исследований показал, что представления о путях, 

механизмах, технологиях, которые приводили бы и способствовали бы изменениям в 

образовательных системах разного уровня, также изменялись со временем. 

На наш взгляд будущее за развитием мягких навыков–надпрофессиональных. Почему? 

Ответ прост: они нужны в большом количестве профессий в будущем. Например, умение 

добирать компетенции на протяжении всей жизни или навык–работа с 

неопределенностью. Представьте ситуацию, когда студент-гуманитарий получает задание 

по решению какой-то технической проблемы, с которой он по жизни сталкивается. 

Возникает ситуация, когда чего-то не хватает для решения и студент должен это 

добирать, самостоятельно находить необходимые знания и т.д. 

Компетенции такого качества сложно сформировать имеющимся у педагога 

инструментарием, поэтому потребуется разработка симуляторов деятельности, сетевых 

игровых профессиональных сред с опорой на возможности цифровых образовательных 



технологий (ЦОТ). Например, тренажер с искусственным интеллектом помогает студенту 

будущему зоологу наладить работу зоопарка будущего, где уход за животными 

осуществляют роботы-смотрители, а студентам технических вузов познакомиться с 

технологиями машинного обучения на примере нейронных сетей. 

Процесс разработки и применения ЦОТ будет подвержен рискам и ограничениям. Во-

первых, низкая готовность педагога к применению ЦОТ в сотрудничестве с студентами, 

хотя исследования ученых из ВШЭ показали, что готовность к изменениям в 

образовательной системе у педагогов старшего возраста выше, чем у молодых. Во-

вторых, отсутствие в высшей школе столь необходимого STEAM-подхода не только как 

метода обучения, но и способа мышления. Интеграция искусства и технологий 

предполагает создание в вузовском образовании будущего междисциплинарной 

предметной области «Дизайн мышления», которая станет территорией развития навыков 

и компетенций 21 века и основой для формирования управляемой искусственным 

интеллектом открытой информационной средой высшего образования. 

Идеология цифровой трансформации образовательного процесса ВО позволит создать 

умную, открытую, информационную среду, способствующую подготовке конкурентного 

специалиста для цифровой экономики. 


