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В конце XX - начале XXI века человечество 
столкнулось с кратным ростом численности  
населения (Курцвел, 2015)

● За 16 лет, в период с 2001 по 2017 год 
численность населения Земли 
увеличилась на 1,4 миллиарда — столько 
же, сколько за 900 лет с 1000 по 1900 гг н.
э. 

Четвертая промышленная революция - 
массовое внедрение киберфизических систем в 
производство (индустрия 4.0) и обслуживание 
человеческих потребностей, включая быт, труд и 
досуг (работа 4.0)

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B3


Основными факторами развития являются 
знания и человеческий капитал

Процесс развития такой экономики:
● повышение качества человеческого 

капитала
● повышение качества жизни
● производство высоких технологий, 

инноваций и высококачественных 
услуг

ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ





СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

Социальный заказ, или «общественный 
заказ», это общественная потребность, 
актуальная для общества в целом. Также 
это может быть выполнением 
интеллектуальной работы

Социальный заказ является тем 
инструментом взаимодействия между 
обществом и образованием, с помощью 
которого различные потребители 
образовательных услуг могут выразить то, 
что они хотят получить от образования







НЕПРЕРЫВНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Непрерывное образование (англ. lifelong 
learning) — это процесс роста 
образовательного (общего и 
профессионального) потенциала личности в 
течение всей жизни на основе 
использования системы государственных и 
общественных институтов и в соответствии с 
потребностями личности и общества



Когнитивное обучение – обучение, 
опирающееся на принципы сознательности 
и активности обучения и состоящее в 
развитии мыслительных способностей, 
интеллекта обучающихся

Основная цель когнитивного обучения 
заключается в развитии всей совокупности 
умственных способностей и стратегий, 
делающих возможным процесс обучения и 
адаптации к новым ситуациям

КОГНИТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ



ВСЯ ЖИЗНЬ



Восприятие - процесс отражения в 
сознании человека реального мира при 
непосредственном влиянии на органы 
чувств. Активное восприятие всегда связано 
с прошлым опытом и основано на связи с 
мышлением

ВОСПРИЯТИЕ



ВИЖУ
ЗНАЮ

ДУМАЮ
ЧУВСТВУЮ



Когнитивная сеть (cognitive network) – это сеть, 
поддерживающая когнитивные процессы и 
способная определять свое текущее состояние, и 
затем планировать, решать и действовать в 
зависимости от этого состояния. При этом сеть 
может учиться, используя результаты адаптации, 
а затем на их основе с учетом поставленных 
перед ней целей принимать решения

Системный подход к обработке информации 
значительно ускоряет способности 
анализировать, принимать решения и обучаться 

КОГНИТИВНЫЕ СЕТИ



Сегодня образование развивается в соответствии 
с новыми тенденциями в геополитической, 
экономической, культурной сферах и призвано 
сформировать конкурентоспособного и 
мобильного специалиста, востребованного на 
рынке труда

Именно функциональная грамотность 
призвана объединить в себе эти навыки и помочь 
применить их на практике

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ
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Преобразующее 
обучение

Джек Мезиров 
социолог

Простое накопление 
знаний и навыков

Последовательное 
изменение личностной 

системы координат

Мировоззрение как 
целостная система

Мыслительные привычки
(англ. habits of mind)

Точки зрения (англ. 
points of view)

Десять стадий 
обучения

Дезориентирующая дилемма

Самоанализ

Критическая оценка предубеждений

Осознание, что другие прошли то же

Поиск новых способов поведения

Разработка плана действий

Приобретение знаний и навыков

Новые социальные роли

Развитие компетентности

Реинтеграция

Подход 
предложен…

Не является…

Теория обучения взрослых

Целостная система из…

Включает…

Основывается на…
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