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В статье рассматриваются основные мировые тренды и вызовы в области экономики, развития 
технологий, также имеющих социальные истоки происхождения, оказывающих воздействие, при-
водящее к трансформации сферы образования и образовательного процесса. Вследствие развития 
цифровых информационных технологий и коронавирусной инфекции, которая определила во мно-
гом изменение протекания основных социально — значимых процессов во всех сферах жизнедея-
тельности, в том числе и в образовании, изменились основные тенденции развития образования 
и образовательного процесса в мире.
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Современное мировое сообщество пережи-
вает глобальную трансформацию практически 
всех значимых социально- экономических про-
цессов. Причины такого вынужденного ускорен-
ного поиска новых форм процессов социального 
взаимодействия имеют во многом двой ственную 
конфликтную природу. С одной стороны, разви-
тие цифровых и информационных технологий, 
применение искусственного интеллекта расши-
ряет возможности человека, создавая и реализуя 
новые требования к уровню жизни современного 
человека и критериям его оценки, но, даже та-
кие успехи развития инновационных техноло-
гий у экспертов вызывают опасения, связанные 
с недостаточными темпами развития экономи-
ки и социально значимых процессов в обществе. 
С другой стороны, вирусная инфекция, поста-
вившая в определенном смысле на колени весь 
мир, изменила отношение человечества в целом 
и каждого отдельного человека в частности ко 
многим элементам повседневной жизни, причем 
изменила не только отношение к той или иной 
стороне жизни, но и правила социального взаи-
модействия и поведения, что является на данный 
момент ключевой причиной трансформации всех 
основных социально- экономических процессов, 
в том числе и сферы образования. Изменения 
в социальных процессах, которые связаны с ко-
ронавирусной инфекцией определяют многие 
вызовы сегодняшнего дня, среди которых можно 
выделить экономические, технологические, со-

циальные и т. д. Все эти тренды, в той или иной 
степени, в свою очередь влияют на сферу образо-
вания, предъявляя новые вызовы и диктуя новые 
правила формирования, проведения и результа-
тивности образовательного процесса. [1]

В период пандемии определились основные 
экономические маркеры, среди которых чело-
веческий капитал, как основной ресурс разви-
тия, а качество человеческого капитала и воз-
можности развития человеческих ресурсов, как 
основного источника формирования человече-
ского капитала, во многом определяет образо-
вание. Еще одним актуальным экономическим 
маркером для мировых изменений в значимых 
социально- экономических процессах (трендах) 
является появление новых профессий на рын-
ке труда, а также тот факт, что для достижения 
успеха важна не столько сама профессия, сколько 
наличие конкретных профессиональных навыков, 
востребованных в данный момент на рынке тру-
да, что диктует требования к профессиональной 
мобильности, а это невозможно без необходи-
мого образования. Можно заметить, что и этот 
экономический маркер подразумевает необхо-
димость трансформации образования с целью 
удовлетворения текущих потребностей рынка 
труда. Все эти насущные потребности экономики, 
от которых зависит ее развитие, следовательно, 
возможности восстановления и развития многих 
социально- значимых процессов, таких как созда-
ние рабочих мест, финансирование социальных 
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институтов, снижение уровня социального не-
равенства диктуют свои маркеты для развития 
трендов в области развития технологий и обра-
зования.

Коронавирусная инфекция в корне измени-
ла основные образовательные процессы во всем 
мире, в том числе и в России. Эти изменения об-
разования носят глобальный характер, предъяв-
ляя новые требования, как к обучающемся, так 
и к преподавателям. До начала пандемии невоз-
можно было представить, что большая часть об-
разовательного процесса всех уровней обучения 
будет проходит в дистанционном формате. Так 
как переход носил спешный характер, который 
был обоснован мировой эпидемиологической 
обстановкой, то многие процессы обучения 
в новом формате формировались стихийно или 
ситуационно. По данным ЮНЕСКО, в 2020 году 
около 1,4 миллиарда человек по всему миру пе-
решли на дистанционное обучение, что состави-
ло 80% от общего числа обучающихся по всему 
миру. Согласно этим же данным, 39 стран закры-
ли школы и университеты, а 22 страны объяви-
ли о частичном закрытии учебных заведений. 
[2] Этот глобальный эксперимент по внедрению 
дистанционного обучения уже в первые месяцы 
своей реализации показал, что на передний план 
выходит проблема платформенных технологий 
и платформенной занятости, а также навыки, 
которые с ней связаны, особенно в системе об-
разования, в то время как в недалеком прошлом, 
эти вопросы не считались проблемой и носили 
характер задач второго плана. Таким образом, 
острая потребность в платформенных техноло-
гиях является технологическим маркетом совре-
менного образования, и не только его.

На первый взгляд, адаптация к изменениям 
в сфере образования прошла более эффективно, 
чем ожидалось. Как только процесс планиро-
вания дистанционного обучения был отлажен 
и обучающиеся постепенно к нему адаптирова-
лись (приспособились), процесс дистанционного 
обучения стал более организованный, а обучаю-
щиеся стали к нему относится более спокойно 
и ответственно. Более того, оказалось, что новый 
способ получения образования может не только 
сделать его более доступным, но и расширить 
возможности обучения. Примером может быть 
использование обучающих платформ и сервисов 
для параллельного освоения, например, другой 
специальности или развития востребованных на 
рынке труда навыков.

Реальность, в которой приходится жить со-
временному человеку, достаточно часто характе-
ризуют, как эпоху перемен. Эту характеристику 
можно отнести к актуальным трендам настояще-
го времени, что определяется технологическими 
маркерами и вызовами. Например, одним из них 
является то обстоятельство, что информацион-
ные и цифровые технологии развиваются с та-
кой скоростью, что делает процесс адаптации 
к ним крайне сложным не только для отдельно-
го человека, но и для организаций и государств 
в целом. Трудности, связанные с использовани-
ем уже имеющихся и перспективных технологий, 
представляют собой главное ограничение многих 
социально- экономических процессов в обществе, 
что определяет потребность современного че-
ловека в непрерывном обновлении и развитии 
знаний, навыков, компетенций и дает право на 
существование и реализацию концепции «Об-
разование длиною в жизнь» [3,4]. Использование 
новых технологий образования в виде онлайн- 
образования делает процесс непрерывного об-
учения более комфортным и менее трудоемким 
для потенциальных обучающихся и более гибким 
с учетом потребностей конкретного работодате-
ля. С этой точки зрения, онлайн- обучение для со-
временного человека является стратегическим 
инструментом для поддержания своей профес-
сиональной конкурентоспособности на рынке 
труда и выполнения одного из главных посылов 
современного общества, количество технологи-
ческих инноваций, в котором постоянно увели-
чивается, — непрерывное образование.

Так же неожиданной, но актуальной тенден-
цией современной трансформации образования 
является того факт, что высшее образование по-
степенно утрачивает свою изначальную ценность. 
Безграничные возможности онлайн- обучения, 
которые позволяют учиться в любое время из лю-
бой точки мира, практически по всем актуальным 
направлениям делает его востребованным и по-
пулярным, и способным составить конкуренцию 
во многом консервативной системе мирового 
высшего образования. Одним из таких значимых 
различий обучения является возможность при 
онлайн- обучении учиться в собственном ритме, 
что классическое высшее образование позволить не 
может и которое позволяет обучающемуся в любой 
момент вернуться при необходимости к изученно-
му материалу, больше тратить время на изучение 
сложной, именно для него, темы или быстро завер-
шить изучение «легкого» материала, по мнению 
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обучающегося. Однако, согласно оценке и мнению 
экспертов, на сегодняшний день существует острая 
нехватка в мире онлайн- программ обучения до-
стойного качества, кроме того, как уже отмечалось, 
существует дефицит платформенных технологий, 
что определяет новые вызовы в мировом техноло-
гическом развитии.

Кроме явной возможности эффективно рас-
поряжаться таким стратегическим для человека 
ресурсом как время, онлайн- образование сопря-
жено с меньшими материальными затратами, 
что в условиях экономического кризиса и сокра-
щения рабочих мест, особенно среди молодежи, 
также работает на привлекательность дистанци-
онной формы обучения и на ее распространение, 
создавая классическому образование достойную 
конкуренцию и заставляя его менять свои под-
ходы к образовательному процессу. По данным 
аналитиков в 2021 году происходит преобладание 
интенсивных курсов онлайн- обучения, над клас-
сическим профессиональным образованием, так 
как они содержат только практическую полезную 
информацию и по этому критерию достойно со-
перничают с классическим обучением в универ-
ситете длинною в несколько лет.

Но при проведении более глубокого анализа, 
картина представляется не настолько привлека-
тельной. Так как онлайн- курсы стоят достаточно 
дешево, то большинство зарегистрированных на 
них пользователей не начинают обучение после 
регистрации, среди тех, кто все-таки начал обуче-
ние, число обучающихся, которые закончили курс, 
очень незначительное количество и, как показыва-
ет мировая аналитика, число закончивших онлайн- 
обучение составляет от 0%до 30% от общего числа 
пользователей, записавшихся на курс. Этот факт 
свидетельствует о новых проблемах образования, 
которые были освящены в докладе ЮНЕСКО, сре-
ди которых неспособность многих обучающихся 
к самоорганизации, самомотивации и самокон-
тролю, что в случае преобладания дистанционного 
обучения является ключевыми факторами успеха 
образовательного процесса и качества получаемого 
образования. Возможность отложить обучение на 
неопределенное время является как конкурентным 
преимуществом онлайн- обучения, так и фактором 
снижения мотивации обучающихся и одной из 
главных причин нарушения динамики и эффек-
тивности процесса обучения. Как показал миро-
вой анализ сложившейся ситуации, роль учителя 
(преподавателя, педагога) была недооценена. Вы-
явленные проблемы перехода на онлайн- обучение 

показали, что бот может дать знания в определен-
ной области, но формировать, поддерживать и раз-
вивать мотивацию к обучению, формировать навы-
ки социального взаимодействия и содействовать 
формированию и развитию личностных качеств 
в процессе обучения может только педагог, что 
также способствует эффективности процесса обу-
чения и повышению качества образования. Все эти 
факты говорят о том, что вслед за трансформаци-
ей образования, должна претерпевать изменения 
и роль педагога (учителя, преподавателя), предпо-
лагается, что эта роль уже нашла свое направление 
трансформации: из учителя (носителя знаний) она 
трансформировалась в роль наставника. [5] Однако, 
насколько такая трансформация является эффек-
тивной и окончательной — вопрос времени.

Кроме того, экстренный переход на онлайн- 
обучение выявил многие мировые социальные 
тренды и вызовы современному обществу и его 
развитию. Среди них одной из самых значимых 
является неравенство в сфере образования, что 
порождает нехватку знаний и навыков, необхо-
димых и востребованных на рынке труда, а, это 
в свою очередь, усугубляет такую социальную 
проблему, как безработица среди молодежи. При 
этом эксперты и аналитики фиксируют внимание 
на неравенство в использовании инновационных 
цифровых технологий: мировое население силь-
но дифференцировано по критерию доступности 
к интернету и навыкам его использования в по-
вседневной жизни и в обучении. Как показывают 
исследования, значительная часть мирового на-
селения оказалась лишена этих благ современ-
ной цивилизации, следовательно, и возможности 
эффективного онлайн- обучения. Стоит отметить, 
что исследования, проведенные ВШЭ о доступно-
сти высшего образования в России, также свиде-
тельствуют о том, что для выпускников россий-
ской периферии, где уровень жизни ниже, чем 
в крупных российских городах, высшее образо-
вание становится практически недоступным. [6] 
Согласно новому докладу, опубликованному Все-
мирным Банком, ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ, нынешнее 
поколение учащихся рискует потерять 17 трил-
лионов долларов в текущих доходах в результате 
сбоев в образовании, вызванных пандемией, что 
является очень серьезным испытанием, как для 
экономики, так и для развития социальной сфе-
ры. [2]

Для решения актуальных проблем в сфере об-
разования необходимо сформировать более гиб-
кую и эффективную модель современного обуче-
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ния, которая бы учитывала и вбирала в себя самые 
эффективные технологии обучения, как онлайн- 
образования, так и классической системы обучения. 
Вместе с тем, как многие значимые социально- 
экономические процессы приобретают такую ха-
рактеристику, как мобильность, образование, как 
основной ресурс развития человеческого капита-
ла, также должно обладать мобильностью для того, 

чтобы динамично и эффективно реагировать на 
изменения требований общества к результату об-
разовательного процесса.[7] Основные тенденции 
развития современной сферы образования говорят 
о том, что концепция «образование на протяжении 
всей жизни» становится данностью для современ-
ного человека и общества, которое заботится о сво-
ем сегодня и завтра.
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