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К 2040 году 65% 
школьников будут 
работать по новым 

профессиям
Источник: Дневник Ру

Джереми Рифкин (экономист, социальный 
философ и писатель) предрекает конец эры 

капиталистических отношений и начало 
третьей промышленной революции

Книга «Общество нулевых предельных 
издержек»

60% жителей страны 
трудятся сегодня 

не по специальности
Источник: Росстат

Каким должно быть образование в 21 веке?

Нобелевская премия по экономике 2016 
Теория контрактов



Предприниматель - кто это? 



Творчество

Изобретательство  

Риск Успех

И. Шумпетер:  предприниматель - это 

«новатор» 



Какие навыки 

необходимы?

Что должны знать и 

уметь?

Как научить? 



Атлас новых 

профессий Роль преподавателя заключается в 

организации творческой командной работы 

под реальные задачи

Образование в 21 веке



Восемь ключевых компетенций – Кен Робинсон 
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Атлас новых профессий: надпрофессиональные 

навыки в профессиях будущего.

Консультант по здоровой старости  

Клиентоориентированность

Эмпатия 

Работа с людьми 
и работа в условиях 
неопределенности 

Системное мышление 

Навыки художественного 

творчества

Управление проектом 

Мультикультурность 



Зачем нужны  навыки 

предпринимателя? 

Каждый ребенок – изобретатель, но 

не каждый об этом знает!



Умение 

решать 

проблемы

Навыки 

Предпринимательское 

мышление

Профориентация
Экономическая 

и Финансовая 
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Навыки 

мягкого 

общения
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Прежняя система

Недостаток информации

Лекция - основной источник знаний

Лекция - монолог преподавателя

Большие затраты на поиск и переработку 

информации

Мнение преподавателя - закон

Превалирует классический подход в 

преподавании

Превалируют классические формы 

контроля и итоговой аттестации

Отрыв полученных теоретических знаний  

от их практической реализации.

Новая парадигма

Избыток информации разного качества

Лекция -диалог,  инструмент, позволяющий 

сориентировать студента в потоке информации и  

определить качество информации

Наличие у студента практического опыта (отельных 

навыков, понимание профессии и т.д.)

Студент критически воспринимает информацию 

(преподаватель эксперт, его мнение не всегда может 

быть единственно верным)

Неявные  знания в обучении - источник конкурентного  

преимущества

Смещение граней между формами занятий

Изменение ролей участников образовательного 

процесса

Поиск новых технологий преподавания и контроля.



learning-by-doing

Обучение  на основе принципа learning-by-doing 

(обучение через действие):

• Бизнес кейсы и деловые игры

• Игровая импровизация

• Дизайн-мышление 

• Публичные презентации

• Собственные исследования

• Защита групповых и индивидуальных 

проектов на каждом модуле

• Геимификация

• Причастность к реальным процессам 

«Час работы научит больше, чем 

день объяснения.» Жан-Жак Руссо



“Лучший способ предвидеть будущее - это 

создать его”. Алан Кей
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