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VUCA –мир или к чему готовиться в 21 

веке

 О каком мире мечтает каждый человек? Конечно же, о мире, где есть 

стабильность, определенность, простота и однозначность. Однако 

современная реальность такова, что приходится жить в ином мире: 

нестабильном, неопределенном, сложном и неоднозначном – мире, 

получившем название VUCA (volatility (нестабильность), uncertainty

(неопределенность), complexity (сложность) и ambiguity

(неоднозначность)). 



Признаки VUCA мира

 1. Высокая скорость появления новой информации и устаревания 

имеющейся. Появившиеся 2–3 года назад идеи, знания, информация уже 

устарели. 

 2. Рост продолжительности жизни человека. Ученые прогнозируют, что 

дети, родившиеся в 2007 году в США, Канаде, Франции и Италии, будут 

жить в среднем 104 года. 

 3. Развитие информационных технологий. 4. Появление новых и 

устаревание и даже исчезновение исчезают некоторых профессий



Lifelong Learning Традиционное обучение

Учащимся только указывают на 

источники знаний

Источник знаний - учитель

Люди учатся на практике Учащиеся получают знания от 

учителя

Люди учатся в группах и друг у 

друга

Учащиеся самостоятельно работают

Оценивание нужно для того, чтобы 

определить нужную стратегию обучения и 

возможные пути будущего обучения

Для оценки прогресса в обучении 

предлагаются контрольные задания, и на 

основании результатов учащимся 

позволяется продвинуться дальше

Люди учатся по индивидуальным 

планам

Все учащиеся обязаны учиться по 

одной и той же программе

«Преподаватели» и сами учатся на 

протяжении всей жизни

Учителя проходят повышение 

квалификации, в том числе целевое

Всю свою жизнь люди могут учиться Хороших учеников отличают; у них 

появляется возможность продолжить 

образование

Результаты обучения переносятся в 

работу и жизнь

Результаты обучения носят 

специализированный характер

В эпоху индустриальной революции появилась концепция компетенций и 

организации начали нанимать новых сотрудников в соответствии с нужным набором 

компетенций, который не очень сильно изменился в последующие 60 лет. 

Постиндустриальная технологическая революция отличается в первую очередь быстротой 

происходящих изменений, которые стали нормой и работодателям больше не требуются 

узкоспециализированные работники на неопределенный срок, им нужны универсальные 

специалисты на среднесрочную перспективу и узкопрофильные на краткосрочные задачи. 

Чтобы выжить в этом мире, нужно быть быстрым, динамичным, способным постоянно 

меняться, адаптироваться, постоянно учиться.  



Форум «Университеты 2030: наука – компетенции –
молодежь» г. Нижний Новгород , ноябрь, 2020

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков отметил, что 

нацпроекты первого поколения «Наука» и «Образование» были 

перекомбинированы и интегрированы в нацпроект второго поколения 

«Наука и университеты». Федеральный проект «Новые возможности для 

каждого» переходит в нацпроект «Наука и университеты» из 

«Образования». Акцент сделан на непрерывном образовании и 

(пере)подготовки взрослых. 

Механизм развития – помогать созданию полноценных систем ДПО в 

вузах и их конкуренции.

«Классическая система образования уже отстроилась, что касается 

ДПО, редкий университет понимает, что со взрослым образованием 

надо работать по-другому. По ДПО надо брать людей, которые никогда 

не работали в университетах, чтобы они четко понимали рынок и 

формировали предложения, за которые человек готов платить. Важно 

отстроить систему обучения во время всей жизни, чтобы слушатель 

приходил на разные курсы и после»



ДПО (совсем уже не дополнительное) объединяет все уровни 
образование, является «сквозным». Важно, чтобы студент мог менять 
специализацию – синтезируя свою уникальную образовательную 
программу. В рамках ДПО нужно грамотно формировать группы – чтобы 
обучающимся было интересно и формировался синергетический эффект 
от совместной работы. При этом, сейчас еще не до конца сформирован 
«язык ДПО» - нет терминологического описания того, что делается в 
формате непрерывного образования.

Есть ниша повышения спроса на короткие образовательные 
программы, которые завершаются профессиональным сертификатом. 
Профессиональный модуль должен быть согласован и поддержан 
работодателями, тогда получится система выпуска бакалавров или 
магистров с набором компетенции ДПО.

В РГГМУ мы определили ряд спецкурсов которые представляют 
интерес дополнительными компетенциями. Программа подготовки 
метеорологов для работы в международных компаниях –
подтверждается сертификатом ВМО. 



Экосистема ВУЗа

 Понятие не новое. 30-е годы – массовое открытие отраслевых ВУЗов под 

нужды промышленности. 70-е – академгородки. 

 Сегодня это синергия ВУЗ+ индустриальный партнер +научные учреждения 

+регионы . Важная составляющая - это способность мобильно реагировать 

на изменения и адаптировать программы с учетом того, что сегодня 

востребовано индустрией. 

 Консорциумы по направлениям - Междисциплинарный характер 

современного познания во многом обусловлен тем, что наука из 

«дисциплинарной» сферы деятельности превращается в «проблемно 

ориентированную» 



Институт дополнительного 

образования РГГМУ
МИССИЯ - Поддержка развития личности в течении всей жизни путем создания 
благоприятной образовательной экосистемы

Инструменты:

 Цифровая платформа

 Кастомизированный контент 

 Мотивация преподавателей 

 Агрегирование внешних ресурсов

Структура :

 - Центр непрерывного профессионального образования – повышение квалификации и 
переподготовка специалистов в области гидрометеорологии и смежных дисциплин 

 - Центр сопровождения проектов и программ – спецкурсы для студентов РГГМУ, 
спецкурсы для преподавателей, совместные образовательные программы с российскими 
и зарубежными ВУЗами



Электронная информационно-

образовательная  среда (ЭИОС) 

 Актуальность разработки и внедрения в образовательный процесс электронный 
управляемых курсов определяется стремлением современных высших учебных 
заведений организовать свою работу с учетом тех требований, которые предъявляются 
на рынке образовательных услуг. Повышение конкурентоспособности вузов предполагает 
совершенствование информационной инфраструктуры, составной частью которой 
является наличие электронной образовательной среды 

 -доступ к учебным материалам, программам, электронным , и другим ресурсам, 
необходимым для освоения программы

 -контроль  образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения основной образовательной программы; 

 -проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий; 

 -взаимодействие между участниками образовательного процесса, посредством сети 
«Интернет».

 Синхронные и асинхронные занятия



Спасибо за внимание! 


