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 Тема доклада: 
«Современные тенденции формирования  Образовательной Экосистемы» 
 
В 2018 г. в Москве впервые состоялся саммит, посвященный предстоящим 
изменениям в сфере образования « Global Education Leaders` Partnership 
Summit». Ведущие международные специалисты в области образования из 
различных стран спрогнозировали ближайшие изменения в мировой 
образовательной политике и предположили, какими будут форма и содержание 
образования будущего.Был опубликован доклад «GlobalEducationFutures» – о 
будущем образования в сложном обществе XXI века. 
   Все мы являемся свидетелями сложных процессов, которые происходят в 
обществе. По общему признанию, конец XX века и начало XXI века - это период 
глобальных инноваций во всех областях культуры, экономики, техники, 
общественной мысли и индивидуальной жизни каждого человека. 
Скорость технологических изменений, автоматизация,цифровизацияи 
экологизация общества — вот главные мировые тенденции, которые в 
ближайшее десятилетие будут менять общество, а соответственно и 
образование и являются причиной сдвига парадигмы образованияв сторону 
создания новой модели образования для сложного общества в условиях 
глобализации и быстро меняющейся конъюнктуры. 
    В настоящее время в педагогическом сообществе идет дискуссия вокруг двух 
понятий: «образовательная среда» и «образовательная экосистема». 
    Образовательная среда: возникновение понятия. 
    На сегодняшний день понятие образовательной среды не имеет единой 
формулировки в образовательном сообществе, хотя и употребляется в 
различных работах и документах. Отсутствие определения этого ключевого 
понятия влияет на образовательные процессы. Согласно Федерального 
Образовательного Стандарта среда образования должна обеспечить достижение 
целей образования, его высокое качество, доступность, открытость для 
учащихся, их родителей и всего общества, а также гарантировать охрану и 
укрепление здоровья обучающихся. 
Образовательная среда – это системно образованное пространство, в котором 
реализуется взаимодействие субъектов образовательного процесса с внешней 
средой, в результате чего раскрываются индивидуальные черты личности 
студента. В широком смысле под образовательной средой можно понимать 
«любое социокультурное пространство, в рамках которого стихийно или с 
различной степенью организованности осуществляется процесс развития 
личности». 
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   Российский психолог В. А. Ясвин разработал модель образовательной среды с 
использованием двух биполярных конструктов: «свобода-зависимость» и 
«активность-пассивность». 
«Свобода-зависимость» отражает мотивацию, интересы, ценности и эмоции 
обучающегося, в то время как «активность-пассивность» — это внешние 
проявления заинтересованности обучающегося и результат его взаимодействий 
с преподавателем. 
В результате возможно построение 4-х базовых типов образовательной среды: 
Догматическая среда         зависимость-пассивность 
Карьерная средазависимость-активность 
Безмятежная среда            свобода-пассивность 
Творческая среда                  свобода-активность 
Каждый из этих типов находит отражение в поведенческой модели 
преподаватель – студент. Например, в зависимости от рассадки в аудитории 
может меняться как активность, так и свобода учеников: 

- при классической расстановке мебели в учебном классе доминирующая роль 
остаётся за педагогом, в то время как учащиеся по большей части занимают 
наблюдательную позицию; 
- при групповой рассадке, например, за столами или на подиумах, учебное 
занятие проходит более свободно и активно, поскольку ученики работают в 
группе, к которой примкнули по своему выбору 

                Образовательная экосистема: возникновение понятия. 
    Феномен образовательной экосистемы только обретает свое значение в 
современной педагогической науке. Современный термин экосистема впервые 
был предложен английским экологом А. Тенсли в 1935г. 
 Юджин Одум американский биолог и эколог, называемый «отцом современной 
экологии», определяет экосистему, как биологическую систему, состоящую из 
сообществ — живые организмы (биоценоз), среды их обитания (биотоп), 
системы связей, осуществляющей обмен веществом и энергией между ними 
(Ю.Одум, 1986). 
    Проведем аналогию с экосистемой обучения (LearningEcosystem) в системе 
образования, где все объекты интегрированы: учащиеся и родители, 
преподаватели и администраторы, библиотекари (биоценоз) — взаимодействуют 
друг с другом, и с элементами экосистемы обучения (биотоп). Вокруг 
участников образовательного процесса множество методик, инноваций и 
технологий. Происходит обмен информацией, по аналогии с обменом энергией 
между компонентами природной экосистемы. Концепция обучения 
LearningEcosystem («экосистема обучения») пришла в российское образование 
из США в 2000-ых годах и стала широко использоваться в педагогической 
среде. Как метко заметил в 2017 г. ректор Томского госуниверситета «…сегодня 
конкурируют не университеты, а университетские экосистемы». 
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   Концепция LearningEcosystem («экосистема обучения») подразумевает 
переход от модели «запаса» знаний к модели непрерывного обновления и 
применения знаний. Происходит сдвиг парадигмы образования в сторону 
понимания необходимости обучения на протяжении всей жизни. Человек может 
и должен учиться всю жизнь, но для того чтобы это образование было 
эффективным, он должен понимать цели обучения и уметь выстраивать свой 
личный образовательный маршрут. 
    Образовательная экосистема формирует связи между формальным и 
неформальным обучением, существующими поставщиками образования и его 
новыми участниками, между «поставщиками услуг» (в основном 
преподавателями) и «пользователями услуг» (в основном учащимися). 
Экосистема должна быть гибкой и обладать способностью адаптироваться к 
быстро меняющимся реалиям в обществе и мире. 
Экосистема университета - гибкая система с множеством внешних и внутренних 
связей, способная быстро реагировать на изменения. Она противопоставлена 
иерархическим системам, когда стоящие внизу ждут команды сверху.  
Основой любой экосистемы является платформа, обеспечивающая 
множественные горизонтальные коммуникации. 
Под внешним контуром университетской экосистемы понимается система 
успешных связей вуза с деловым миром - потенциальными работодателями или 
заказчиками исследовательских работ. По словам директораUniversalUniversity 
Екатерины Черкес-заде, работа с индустрией - обязательное условие 
университетской экосистемы. "Для нас взаимодействие с индустрией лежит в 
основе образовательной философии. Бизнес должен тратить время и 
собственные ресурсы для взаимодействия с университетами и другими 
учебными заведениями, так как это позволяет сократить разрыв между знаниями 
и навыками выпускников и реальными потребностями бизнеса в компетенциях 
сотрудников. Они должны не только формулировать запрос на специалистов, но 
и влиять на программу, набор из знаний и навыков и т.д. И это не только 
настоящая социальная ответственность бизнеса, но и возможность экономить в 
дальнейшем на переобучении своих сотрудников, создании корпоративных 
университетов.»   
Итак, мы видим массу предпосылок: 
- растет сложность социально-технических систем, 
- увеличивается спрос на новые навыки и знания, 
- конфликт спроса на новые знания с растущей неэффективностью    
современной системы образования, причиной которой является неготовность 
трансформироваться и видоизменяться, 
-активное развитие информационно-коммуникационных технологий,  и т.п. 
что диктует необходимость в совершенствовании системы образования и 
созданию образовательных экосистем. 
Заключение. 
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 В заключении хочется сказать, что, в целом, уже наметились пути решения 
проблем, существующих в мировом образовании. Переход от ОС 
(образовательной среды) к созданию и внедрению модели ОЭ (образовательной 
экосистемы) в университетском образовании и вообще образовании в целом – 
необходимость, продиктованная временем! Необходимо пересмотреть 
образовательные подходы и форматы для того, чтобы дать учащимся 
возможность формировать навыки, необходимые для профессионального, 
общественного и личного успеха в 21 веке. 
Конечно, еще будут меняться спрогнозированные сейчас сроки преобразований, 
будут корректироваться содержание и предложенные формы образования 
будущего. Но процесс, в целом, запущен, и в обозримом будущем мы с вами 
будем свидетелями формирования и внедренияв систему образования новых 
инновационных форм. 
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Доклад «Global Education Futures»

“ О будущем образования и сложном 
обществе XXIвека “

Ведущие международные специалисты в области 
образования спрогнозировали ближайшие 
изменения в мировой образовательной политике и 
предположили, какими будут форма и содержание 
образования будущего.
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По общему признанию, 
конец XX века и начало 
XXI века - это период 
глобальных инноваций во 
всех областях культуры, 
экономики, техники, 
общественной мысли и 
индивидуальной жизни 
каждого человека. 
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Образовательная среда – это

системно образованное пространство, в 
котором реализуется взаимодействие 
субъектов образовательного процесса с 
внешней средой, в результате чего 
раскрываются индивидуальные черты 
личности студента.
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Российский психолог Ясвин В.А.  разработал модель образовательной 
среды с использованием двух биполярных конструктов: «СВОБОДА-
ЗАВИСИМОСТЬ» и                                                  «АКТИВНОСТЬ-ПАССИВНОСТЬ».

«Свобода-зависимость» -отражает мотивацию, интересы, ценности и 
эмоции обучающегося
«Активность-пассивность» —это внешние проявления 
заинтересованности обучающегося и результат его взаимодействий с 
преподавателем.

В результате возможно 
построение 4-х базовых типов 
образовательной среды:
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Каждый из этих типов находит отражение в 
поведенческой модели преподаватель–студент. 6



-при классической расстановке мебели в 
учебном классе доминирующая роль остаётся 
за педагогом, в то время как учащиеся по 
большей части занимают наблюдательную 
позицию

Например, в зависимости от рассадки в аудитории 
может меняться как активность, так и свобода 
учеников:
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- при групповой рассадке, например, за 
столами или на подиумах, учебное занятие 
проходит более свободно и активно , поскольку 
ученики работают в группе, к которой 
примкнули по своему выбору
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Ст. преподаватель кафедры 
иностранных языков РГГУ, 
Москва  
ЦАТУРЯН Н.Е.
Email: nar2019@yandex.ru
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