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Общественное восприятие образования 

Мировые тренды в образовании. Стратегии развития «Гринфилд» и «Браунфилд» 

КАК 

по времени воспринимают образование 

разные группы (категории) людей? 

М.Барбер, К.Донелли, С. Ризви «Океаны инноваций. Атлантический океан, Тихий океан, мировое лидерство и будущее образования» 
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«Неграмотным в будущем будет не тот 

человек, который не умеет  читать, а тот, 

кто не научился учиться» 

Э.Тофлер, «Шок будущего» 

«Секрет изменений – направить всю свою 

энергию не на борьбу со старым, а на 

создание нового» 

Сократ 

глобальный охват конструктор для 

формирования 

компетенций 

новые горизонты 

(голубые океаны) 

Предпосылки изменений в образовании. 

Общие подходы к образованию 



4 Мировые тренды в образовании. Стратегии развития «Гринфилд» и «Браунфилд» 

Структура процесса образования в разных 

университетах мира 
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Внешние изменения в области образования 

ОТРАСЛИ И ПРОФЕССИИ 

10 самых востребованных профессий в 2010 году, 

не существовали в 2004 

 

ЗНАНИЯ  И  ИНФОРМАЦИЯ 

Объем технической информации удваивается 

каждые два года 

 

ТЕХНОЛОГИИ  И  ИННОВАЦИИ 

Массовое внедрение IT-устройств в образование 

(компьютеры, интернет, тренажеры, симуляторы) 

Дипломные программы длятся 4-6 лет, что 

сравнимо с циклом жизни профессии 

 

 

Содержание образовательных программ 

серьезно обновляется раз в 7-15 лет 

 

 

Современное образование основано на 

методах освоения ранее полученного опыта 

прошлого и сопротивляется изменениям 

<=> 

<=> 

<=> 

Рост количества международных студентов в мире 

(высшее профессиональное образование) 

Количество магистерских 

программ на английском 

языке в странах ЕС 
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Внешние изменения в области образования 
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Внутренние изменения в области образования 
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Основные мировые тренды в области образования 

 Массовизация образования 

     (массовое образование для «простых» людей и элитное 

для избранных) 

 

 Интернационализация и автономизация 

(маргинализация) образования 

 (т.е. или участие в глобальной войне за таланты и 

конкуренции в новой образовательной среде или риск 

оказаться в образовательной провинции) 

 

 Формирование нового технологического уклада, 

инновационная экономика, направленная на достижение 

технико-экономического превосходства 

     (образовательная деятельность в экономической среде: 

умная инфраструктура, эффективность и 

рентабельность образования) 

 

  Цифровая революция в образовании 

      (внедрение в сферу образования новых форм обучения:  

MOOC, IT-платформы, симуляторы, тренажеры, игры) 
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Цифровая революция в образовании 

Мировые тренды в образовании. Стратегии развития «Гринфилд» и «Браунфилд» 
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Цифровая революция в образовании 

Мировые тренды в образовании. Стратегии развития «Гринфилд» и «Браунфилд» 
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Предпосылки изменений в образовании. 

Трансформация идеи и содержания образования 

Кол-во университетов в мире, ед. 

  800      19200            ??? 

Кол-во студентов в мире, млн. чел. 

  2-3      150                  > 300 
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Пять моделей университетов будущего 

(М. Барбер «Лавина приближается», 2013 г.) 

Элитные 

(имеют глобальный бренд, 

эндаумент и профессуру 

международного уровня) 

Массовые 

(представляют качественное 

образование для быстрорастущего 

среднего класса через массовые 

образовательные курсы) 

Нишевые 

(отраслевые, специализированные, 

способные занять место в 

глобальной системе распределения 

труда) 

Местные 

(прикладные исследования, 

играют определенную роль 

на региональном уровне) 

Пожизненного обучения 

(изучение различных прикладных 

учебных программ при смене 

профессии в течение всей жизни) 
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Лавина инноваций в образовании будущего 

(М. Барбер «Лавина приближается», 2013 г.) 

«Brownfield» -  

(от англ. возделанное поле) - развитие 

освоенного пространства, как правило, 

связанное с модернизацией и 

повышением эффективности 

действующих производств и процессов 

«Greenfield» -  

(от англ. зеленое поле) - освоение 

нового пространства, на котором 

строится новая инфраструктура и 

создается возможность для 

реализации новых проектов «с нуля» 
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Цель изменений - прорывные технологии в области 

образования для достижения для достижения 

глобального технико-экономического превосходства 

Сложность 

системы 

t 

рост 

эффективности проекты 

«Brownfield» 

(модернизация, 

реформа и пр.) 
регресс t1 

проекты 

«Greenfield» 

(инновации) 

прогресс 
регресс t2 

   (t2 > t1) 

снижение 

эффективности 

Оптимальный уровень 

сложности системы 1 

Оптимальный уровень 

сложности системы 2 

Инновации 
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Примеры инноваций (проектов «GreenField») 

Мировые тренды в образовании. Стратегии развития «Гринфилд» и «Браунфилд» 

XIX в.       XX в.   XXI в. 

XIX в.       XX в.   XXI в. XIX в.       XX в.   XXI в. 

XIX в.       XX в.   XXI в. 
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Примеры инноваций (проектов «Greenfield») в 

образовании 

Мировые тренды в образовании. Стратегии развития «Гринфилд» и «Браунфилд» 

 X–XII вв. – появление в Европе университетов, 

ориентированных на трансляцию знаний о картине 

мира (Болонья, Париж) 

 

 1640 г. – классно-урочная система, предложенная Яном 

Амосом Коменским, впоследствии  ставшая 

педагогической нормой для массового, прежде всего, 

школьного образования 

 

 XIX век – университетов исследовательского типа  по 

модели В.фон Гумбольдта, предназначенных для 

генерации научных знаний и подготовки 

исследователей 

 

 рубеж XIX и XX веков – идея Дж. Дьюи о прагматичном 

образовании и экспериментальном методе обучения 

(предпосылки проектного обучения и активных 

методов обучения) 
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Сравнение проектов «Greenfield» и «Brownfield» 

       Brownfield                  Greenfield 

1. Модернизация существующего с заведомым 

отсутствием прорыва и технико-экономического 

превосходства 

2. Необходимость «оптимизации» численности и 

качества ППС в радикальной форме, что вызовет 

массовое противодействие и неприятие 

модернизации 

3. Бюрократические проволочки в «узаконивании» 

новых программ (ФГОС, рабочие программы, 

лицензирование, аккредитация и пр.) 

4. Выборность дисциплин при отсутствии выбора 

(массовый «загон» студентов «куда надо») 

5. Неоднозначная возможность  использования 

технологических средств обучения 

1. Создание условий для самообразования с 

потенциалом инноваций 

2. Вовлеченность ППС, заинтересованного в новых 

формах обучения и собственном статусе в новых 

реалиях (в том числе материальный стимул) 

3. Отработка и устранение бюрократических 

«шероховатостей» на пилотных проектах 

4. Возможность сертификации образовательных 

программ профессиональным сообществом 

5. Ориентация на талантливых студентов всех 

возрастов, заинтересованных в индивидуальном 

обучении 

6. Возможность широкого использования 

технологических средств обучения (MOOC, Smartgrid, 

стартапы, геймизация, симуляторы, виртуальная 

реальность, социальные сети и пр.) 

Как следствие, возможный результат: 

1. Неочевидность успеха попытки «вклинивания» в 

нишу западной парадигмы образования при 

отсутствии собственной образовательной 

платформы 

2. «Догоняющее» обучение (по своей сути) 

1. Потенциальная возможность захвата новой 

ниши обучения  в собственной парадигме 

образования на основе собственной 

образовательной платформы 

2. Попытка «опережающего» обучения 
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Будущее возможно? 

Мировые тренды в образовании. Стратегии развития «Гринфилд» и «Браунфилд» 

«Будущее уже наступило просто оно еще неравномерно распределено» 

Уильям Гибсон 

 Бурение земли в поисках нефти? Вы имеете в виду, что надо 

сверлить землю для того, чтобы найти нефть? Вы сошли с ума! 

      (ответ на проект Эдвина Дрейка в 1859 году) 

 

 Летающие машины тяжелее воздуха невозможны! 

       (Lord Kelvin – президент Королевского Общества – 1895 год) 

 

 Все, что могло быть изобретено, уже изобрели 

      (Чарльз Дьюэлл – специальный уполномоченный бюро патентов США 

– 1899 год) 

 

 Нам не нравится их звук и, вообще, гитара – это вчерашний день 

      (Decca Recording, отклонившая запись альбома The Beatles – 1962 год) 
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Голунов Никита Николаевич 

Проректор по дополнительному 

профессиональному образованию 

golunov.n@gubkin.ru 

Спасибо за внимание ! 
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Использованные материалы: 

 

 Доклады, презентации и работы экспертов и проектных групп программы «Новые 

лидеры высшего образования» Московской школы управления «Сколково» 

 Результаты исследования «Эпоха гринфилда в образовании», выполненного 

Московской школой управления «Сколково» 

     http://www.skolkovo.ru/public/ru/research/news-research/item/3891-2013-10-10-15/  

 Материалы исследования М.Барбера «Лавина приближается» 

     http://www.akvobr.ru/majkl_barber_o_krizise_vpo.html  

Использованные и рекомендуемые материалы 

Рекомендуемые материалы: 

 

 Материалы проектов «Форсайт компетенций» и «Атлас новых профессий», 

выполненных Агентством стратегических инициатив 
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