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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

Чего ждать от образовательных технологий в 2018 году 
 

hightech.fm, 08.01.2018 
 

 Наступление Четвертой промышленной революции никак не 

повлияло на образование – большинство школ до сих пор обучает 

детей по устаревшим стандартам индустриального общества. 

В мире нарастает потребность в учебных заведениях будущего, 

в которых объединены STEM-науки и гуманитарное образование, 

а преподаватели работают бок о бок с роботами и алгоритмами. 

«Хайтек» изучил основные образовательные тренды ушедшего 

года и попытался понять, какие изменения стоит ожидать в 2018 г. 

Исследование ООН обнаружило, что более 250 млн. 

школьников формально посещают занятия, но не усваивают 

информацию. Несмотря на разный подход к преподаванию 

и разные учебные программы, школы по всему миру в равной 

степени переживают кризис образования. 

Сохраняется культ STEM-наук хотя бы потому, что для многих 

образовательных учреждений научно-технические предметы до 

сих пор остаются недоступными. Например, в Англии 54% школ не 

включают программирование в учебную программу по 

государственному стандарту. В Гонконге научные, технические 

и инженерные программы не получают финансирования от 

правительства, а школьники могут изучать их только 

факультативно. И Великобритании, и Китаю остро не хватает 

преподавателей по STEM-дисциплинам, особенно это касается 

робототехники и кодирования.  

Предприниматели и политики все чаще говорят о ценности 

гуманитарного образования, которое долгое время оставалось на 

вторичных ролях. Отчеты аналитических компаний прогнозируют, 

https://hightech.fm/2018/01/08/education_2018
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что учителя, сиделки и няни меньше всего рискуют остаться без 

работы по вине роботов. Считается, что в ближайшем будущем 

машины в принципе не смогут заменить специалистов, чья работа 

строится на контактах с людьми.  

Президент Всемирного экономического форума Клаус Шваб 

отмечает, что социальная работа придет на смену фабричной и со 

временем будет хорошо оплачиваться. В этих условиях способность 

к эмпатии и умение налаживать диалог с другими людьми будут 

цениться особенно высоко. 

По прогнозам экспертов, в ближайшие годы начальным 

и средним образовательным учреждениям по всему миру 

потребуется 20,1 млн. новых педагогов. Роль учителя сохранится, 

но профессиональные задачи изменятся. У всех педагогов будут 

личные ИИ-ассистенты, которые будут готовить учебную 

программу, адаптировать задания для каждого ученика, а также 

проследят за посещаемостью и выполнением домашних заданий. 

Преподаватели будут чаще проявлять эмпатию, искать подход к 

ученикам и мотивировать их на успехи. Из-за снижения 

бюрократической нагрузки педагоги будут реже испытывать стресс 

и избавятся от проблемы профессионального выгорания. Как 

следствие – профессия станет более привлекательной для молодых 

специалистов, а нехватка учителей будет устранена. 

В 2018 г. продолжат появляться образовательные стартапы, 

причем на передний план выйдут разработчики мобильных 

приложений-репетиторов.  

Китайские IT-специалисты покидают Кремниевую долину 
 

hightech.fm, 13.01.2018 
 

Китайские IT-специалисты, получившие высшее образование 

в США, становятся главной движущей силой экономики Китая. Они 

https://hightech.fm/2018/01/13/chinese-silicon-valley
https://hightech.fm/2018/01/13/chinese-silicon-valley
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бросают работу в Кремниевой долине и возвращаются домой. 

Родная страна открывает для них несравнимо больший простор 

для роста и возможность открыть собственный бизнес.  

По словам HR-специалиста компании Spencer Stuart Кена Ки 

(Ken Qi), все больше талантов возвращаются домой, поскольку 

сейчас Китай становится центром инноваций. Кроме того, для 

привлечения репатриантов китайские технологические компании 

предлагают высокую зарплату, большие возможности и небывалые 

темпы карьерного роста.   

Работать в IT-гигантах Tencent, Baidu и Alibaba стало не менее 

престижно, чем в Microsoft, Facebook и Amazon. Китайские 

технологические гиганты входят в топ 10 крупнейших компаний 

мира, а три из пяти самых крутых стартапов находятся в Пекине, 

а не в Калифорнии. IT-специалисты составляют 15,5% от общего 

числа профессионалов, которые после обучения в США 

возвращаются домой. По данным на 2016 г., это 432,5 тыс. 

человек — на 22% больше по сравнению с 2013 г.  

Справочно: Tencent — китайская технологическая компания, которая 
занимается поддержкой наиболее распространённой в Китае сети обмена 
быстрыми сообщениями QQ, а также системы для передачи текстовых 
и голосовых сообщений WeChat. 

Baidu — китайская компания, предоставляющая веб-сервисы. Сервис 
содержит свыше 740 млн. веб-страниц, 80 млн. изображений и 10 млн. 
медиафайлов.  

Основатель Amazon пожертвовал $33 млн. на образование детей 
мигрантов 

 

РБК, 12.01.2018 
 

Главный исполнительный директор Amazon.com Inc. Джефф 

Безос (Jeff Bezoc) и его жена Маккензи Безос (MacKenzie Bezos) 

выделили $33 млн. на стипендии для обучения в вузах детям 

мигрантов. По признанию образовательной группы TheDream.US, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81
https://www.rbc.ru/society/12/01/2018/5a58fea49a794701ed0fd5d0
https://www.rbc.ru/society/12/01/2018/5a58fea49a794701ed0fd5d0
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реализующей стипендиальные программы для детей мигрантов, 

этих средств хватит на тысячу подобных выплат, которые покроют 

расходы на обучение, книги и прочие сборы. Переданные средства 

будут расходоваться в течение четырех лет. В настоящее время 

в программе участвуют около 3 тыс. человек.  

Справочно: Некоммерческая образовательная группа TheDream.US 

реализует одну из самых масштабных в США стипендиальных программ для 

участников Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA — запущенная экс-

президентом США Бараком Обамой программа для детей мигрантов, 

согласно которой они могут избежать депортации и впоследствии получить 

разрешение на работу в США) и «мечтателей» (Dreamers) — так в США 

называют детей нелегальных иммигрантов, проживающих в стране. 

Безос объясняет собственное решение тем, что его семья 

также в свое время нуждалась в поддержке государства. Его отец 

переехал в США, когда Безосу было 16 лет в рамках операции 

«Питер Пэн» (операция по вывозу 14 тыс. детей из революционной Кубы 

в начале 1960-х годов). С помощью ряда организаций в штате Делавэр 

его семья получила поддержку. Безос рад помочь сегодняшним 

«мечтателям».  

Справочно: С 2012 г. в США 800 тыс. детей незаконных иммигрантов 

получили статус участников программы DACA. Эти подростки не имеют права 

на получение федеральных грантов, не получают государственной помощи 

в 44 штатах, а также должны самостоятельно оплачивать за обучение.  

MIT Technology Review опубликовал топовые профессии 2018 
года 

 

hightech.fm, 09.01.2018 
 

Искусственный интеллект влияет на жизнеспособность 

текущих профессий и полностью изменит рынок труда будущего. 

Практически все исследователи сошлись во мнении, что 

автоматизация приведет к сокращению рабочих мест, 

https://hightech.fm/2018/01/09/jobs
https://hightech.fm/2018/01/09/jobs
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а необходимость в некоторых профессиях и вовсе исчезнет. Но те 

навыки, в которых человек превосходит машину, станут еще 

ценнее. MIT Technology Review подготовил список топ 5 наиболее 

востребованных профессий этого года. 

1. Специалист по возобновляемой энергии. Энергетика 

уверенными шагами идет в будущее. Ветровые генераторы, 

солнечные элементы год от года производят все больше 

электроэнергии. Распространение ветровой и солнечной 

энергетики приведет к повышенному спросу на соответствующих 

специалистов. По прогнозам Бюро статистики труда США, 

в ближайшие 10 лет возобновляемая энергетика станет лидером по 

процентному росту количества сотрудников. Задачи, решаемые 

этими специалистами, требуют знаний, мобильности и сноровки, 

которыми роботы пока не обладают. 

2. Тренер алгоритмов. Алгоритмам нужны серьезные 

тренировки, чтобы хоть частично стать интеллектуальными. Чтобы 

научить программу выполнять определенные действия 

на сборочной линии, может потребоваться десяток тысяч примеров 

выполнения этих действий. Компания Google наняла 10 тыс. 

человек, чтобы очистить контент на YouTube. Но это была не 

единственная их задача. За ними постоянно наблюдали алгоритмы, 

которые учились модерировать контент так же, как и люди.  

3. ИИ-инженер. Сегодня ИИ-инженеры одни из самых 

востребованных людей в сфере ИТ. Зарплаты некоторых из них 

могут конкурировать с профессиональными спортсменами, 

а компании устраивают соревнования по переманиванию друг 

у друга профессионалов. ИИ-инженеры – те люди, которые по 

большей части и продвигают ИИ-революцию.  

4. Стример видеоигр (онлайн-пользователи, которые в режиме 

реального времени показывают другим, как они играют в видеоигры, 

комментируя при этом каждое своё действие). Люди начали 

https://www.technologyreview.com/s/609644/five-jobs-that-are-set-to-grow-in-2018/


8 

 

 

 

 

зарабатывать стримингом серьезные деньги еще несколько лет 

назад. Их ежедневная аудитория составляет 15 млн. человек, 

и цифра постоянно растет. Этот рост и позволяет предположить, что 

спрос на новый контент, а значит и на новые стримеры будет расти.  

5. Сиделка. Не самая высокооплачиваемая и точно не 

самая перспективная профессия может стать очень популярной уже 

в ближайшие 10 лет. Население развитых стран стареет, 

следовательно, появляется больше людей, которым нужен 

постоянный уход. Технологии еще долгое время не смогут 

обеспечить тот уровень ухода, который может дать живой человек.  

В Стэнфордском университете ввели курс сострадания 
 

rb.ru, 23.12.2017 
 

В Высшей школе бизнеса Стэнфордского университета ввели 

курс сострадания, который сразу стал пользоваться особой 

популярностью среди учеников. 

Занятия проводятся раз в неделю и длятся по три часа. 

Дополняют курс ежедневная медитация, различные упражнения 

и домашние задания. В основе курса лежит теория о том, что 

сострадание по отношению к окружающим может значительно 

снизить уровень испытываемого студентами стресса, а также 

сделать их лучше как лидера.  

Одно из первых упражнений, которые должны выполнить 

студенты, – написать об одной из собственных неудач. Записи 

анонимны, и участники по очереди читают чужие признания вслух. 

Достаточно быстро вокруг налаживается атмосфера понимания, 

поскольку общие темы часто совпадают. 

Люди, способные к эмпатии и состраданию, выходят на более 

высокий уровень. Лидеры, умеющие чувствовать других людей, 

преуспевают и добиваются более высоких результатов. 

https://rb.ru/story/compassion-gsb/
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Люди, склонные к чрезмерному перфекционизму, часто 

страдают от повышенного уровня беспокойства, депрессии 

и заниженной самооценки, что приводит к снижению результатов 

и чувству собственной никчемности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОВОСТИ СТРАН ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

Россия запускает приоритетный проект «Цифровая школа»  
 

Edutainme, 11.01.2018 
 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил 

Минобрнауки разработать и представить паспорт приоритетного 

государственного проекта «Цифровая школа» до 15 февраля 2018 г. 

В поручении предлагается развить предложение 

министерства о формировании условий для электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий в школах, 

расположенных в малонаселенных и труднодоступных местностях. 

Проект «Цифровая школа» был анонсирован в декабре 2017 г. 

Предполагается, что в его программу войдёт обучение 

программированию и навыкам создания цифровых проектов. 

Обещают, что проект затронет не только школьную программу, но 

и профессиональное развитие учителей. 

«Просвещение» и Агентство стратегических инициатив будут 
развивать у школьников навыки XXI века  

 

Edutainme, 25.12.2017 
 

Издательство «Просвещение» и Агентство стратегических 

инициатив договорились о совместном развитии методик, 

технологий и проектов для школьников. 

Партнеры будут разрабатывать, тестировать и внедрять 

в школьную систему различные образовательные технологии, 

направленные на формирование навыков XXI века. К ним относятся 

комплексное решение проблем, критическое мышление, 

креативность, управление людьми, координация действий 

с другими, эмоциональный интеллект, когнитивная гибкость. Также 

http://www.edutainme.ru/post/tsifrovaya-shkola-pasport/
http://www.edutainme.ru/post/prosveschenie-asi/
http://www.edutainme.ru/post/prosveschenie-asi/


11 

 

 

 

 

планируется разработка контента для образовательных модулей, 

проведение исследований в области образования и прогно-

зирование моделей его развития. 

Основная задача на ближайшее время – развить сетевое обра-

зование, максимально интегрировать школу и площадки допол-

нительного образования. Сегодня невозможно говорить о развитии 

ребенка только в стенах школьного учреждения. Это должны быть 

доступные онлайн курсы, высокотехнологичные площадки. 

Справочно: Сетевое образование – новая парадигма учебной 

деятельности, базирующаяся на идее массового сотрудничества, 

идеологии открытых образовательных ресурсов. 

В России стандарты по общему образованию будут регулярно 
меняться  

 

Edutainme, 12.01.2018 
 

Проекты федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) общего образования и изменения в них должны 

будут содержать научное обоснование.  

Кроме того, проекты будут оцениваться на соответствие 

приоритетам и планам Стратегии научно-технологического 

развития РФ. План стратегии предусматривает разработку 

государственной программы «Научно-технологическое развитие 

Российской Федерации», включающей программу 

фундаментальных исследований и комплексные научно-

технологические программы по приоритетным направлениям. 

Сама Стратегия направлена на формирование современной 

системы управления в области науки, технологий и инноваций, 

обеспечение инновационной привлекательности сферы 

исследований и разработок. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
http://www.edutainme.ru/post/fgosy-budut-menyatsya/
http://www.edutainme.ru/post/fgosy-budut-menyatsya/
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Независимую экспертизу такого соответствия и научной 

доказательной базы для изменений будут проводить Российская 

академия наук и Российская академия образования. 

 

_____________________________ 

Над дайджестом работали:   

А. Ахметжанова, Е.Коротких, М.Даулиев 

  

 


