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Акаева М.Д. 

 

О ВАЖНОЙ РОЛИ ЮНЕСКО В МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИВАЮЩЕМСЯ МИРЕ 

 
 В докладе излагаются последствия научно-технологической революции рубежа 

XX-XXI веков для рынка труда и системы образования. Отмечается технологическое 

смещение спроса на труд в сторону высокой квалификации, а также в сферу научных 

исследований, естественных наук, математики и информационно-цифровых технологий. 

Все это требует коренной модернизации системы образования, что представляет 

чрезвычайные трудности для развивающихся стран. Здесь ключевую роль может 

сыграть ЮНЕСКО, организуя международную помощь со стороны развитых стран, в 

том числе с широким использованием современных информационных технологий и 

дистанционных систем интернет-образования. Подчеркивается, что для расширения и 

усиления компетенций ЮНЕСКО весьма важно было бы принятие новой Всеобщей 

декларации ЮНЕСКО о долгосрочной стратегии диалога и партнерства цивилизаций в 

сферах науки, образования, культуры и этики, подготовленной российскими учеными.  
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1. Научно-технологическая революция XXI века и ее последствия 

 

На рубеже веков произошла научно-технологическая революция, 

порожденная интенсивным взаимопроникновением и взаимовлиянием нано-, 

био-, инфо-, и когнитивных наук и технологий. Это явление получило 

название NBIC-конвергенцией [Roko and Bainbridge, 2003]. Благодаря 

конвергенции NBIC-технологии порождают значительный синергетический 

эффект, способный резко повысить производительность труда и темпы роста 

мировой экономики. Особенно следует отметить чрезвычайную важность 

создания наноэлектроники. Начавшийся переход от микроэлектроники к 

наноэлектронике, от микрочипов к наночипам, позволит резко, на порядки, 

повысить вычислительную мощность компьютеров и скорость их обучения 

на базе гигантских массивов данных. Это наделило их элементами 

искусственного интеллекта. Появились интеллектуальные компьютеры и 

роботы, способные обучаться и совершенствоваться в процессе работы и 

способные заменить человека средней квалификации на рабочем месте, 

требующем выполнения рутинной умственной деятельности. 

Интеллектуальные роботы сегодня уже анализируют симптомы различных 

болезней, ставят диагнозы и назначают лечение, другие водят автомобили, а 

третьи консультируют инвесторов. 

NBIC-технологическая революция привела к созданию большого 

кластера прорывных цифровых технологий и платформ, - облачные 

вычисления, аналитика больших данных, интернет вещей, блокчейн, 

искусственный интеллект, интеллектуальные компьютеры и роботы, которые 

легли в основу формирующейся высокоэффективной цифровой экономики. 

Основатель и президент Всемирного экономического форума в Давосе 
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(Швейцария) профессор Клаус Шваб объявил в 2016 г. о наступлении эпохи 

4-й промышленной революции [Шваб, 2017] и создании «Индустрии 4.0». 

сегодня уже в ряде развитых и авангардных развивающихся стран мира 

заложены основы цифровой экономики, которая теперь стала главной 

движущей силой нового экономического роста [Ма Хуатен, 2019]. Цифровые 

технологии позволяют полностью автоматизировать процесс изготовления 

товара от производства комплектующих и сборки до электронного заказа и 

доставки готовой продукции конечному потребителю, вытеснив при этом 

множество людей из сферы производства. 

Итак, у цифровых технологий есть один общий и большой недостаток – 

они все являются трудосберегающими. Цифровые технологии способны 

значительно сократить рабочие места для людей средней квалификации, 

уничтожая целые профессии. Так, например, К. Шваб полагает, что уже в 

ближайшие десять лет сильно сократится количество переводчиков, 

журналистов, помощников, водителей автотранспорта, продавцов, 

бухгалтеров, репетиторов, финансовых аналитиков, банковских работников и 

даже брокеров [Шваб, 2017]. Но при этом ожидается, что будет создано 

множество новых рабочих мест в таких новых профессиях, как аналитика 

больших данных, обучение и управление интеллектуальными машинами. 

Однако, рабочие места в этих новых отраслях потребуют глубоких и 

разносторонних технических и математических знаний и навыков 

инженерной работы. Следовательно, цифровой экономике, в первую очередь, 

потребуются высококвалифицированные работники в STEM-областях 

(научные исследования, инновационные технологии, инжиниринг и 

цифровая прикладная математика). Кроме того, конечно же потребуются 

высококвалифицированные инженеры по робототехнике и машинному 

обучению, архитекторы виртуальной и дополненной реальности. 

 

2. Технологическое смещение спроса на труд в сторону  

высокой квалификации 

 

Таким образом, вслед за широким проникновением цифровых 

технологий во все сферы экономики и управления спрос на работников будет 

смещаться в сторону высокой квалификации. Наряду с высокими 

профессиональными компетенциями потребуются и хорошее знание, а также 

навыки работы с цифровыми технологиями. Успех будет сопутствовать тем 

работникам, которым удастся наладить успешный процесс совместной 

работы с интеллектуальными машинами (разумными компьютерами и 

роботами). Поскольку цифровые технологии являются экспоненциальными и 

непрерывно совершенствуются, ключевую роль в будущем будет играть 

способность к постоянной адаптации и усвоению все новых знаний и 

навыков работы. Поэтому, в эпоху цифровой экономики, повышение 

квалификации работника должно стать непрерывным процессом. Только так 

человек сможет играть центральную роль в команде с интеллектуальными 
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машинами, которая станет главной движущей силой в экономике и 

управлении цифровой эпохи. При этом, человек должен стремиться быть 

лидером и решать поставленные задачи во взаимодействии с машинами, 

передавая им рутинные, но трудоемкие фрагменты работы. 

Учитывая возрастающую роль высококвалифицированных кадров для 

цифровой экономики, уже сегодня надо планировать нарастающие 

инвестиции в образование и науку на 2020-е годы. Именно дефицит 

высококвалифицированных кадров с достаточными цифровыми 

компетенциями может оказаться тормозом для динамичного развития 

цифровой экономики, а не недостаток производственного капитала. 

Подготовка нового поколения специалистов для успешного продвижения 

цифровой экономики потребует коренной модернизации всей системы 

образования от обновления содержания действующих учебных курсов до 

введения совершенно новых. Из вышеперечисленных основных 

особенностей цифровой экономики вытекают следующие основные 

требования к специалистам цифровой эпохи: 

1) глубокие фундаментальные знания в области математики, теории 

информации и естественных наук; 

2) умение работать в междисциплинарной команде специалистов и в 

симбиозе с интеллектуальными машинами; 

3) готовность к непрерывному образованию и к периодической смене 

сферы профессиональной деятельности. 

 

3. ЮНЕСКО и модернизация образования в развивающихся странах 

 

Как видим, задача подготовки высококвалифицированных кадров для 

цифровой экономики будет непростой даже для развитых стран. Что же 

касается развивающихся стран, в большинстве из них, в настоящее время, 

выпускники вузов имеют крайне низкий уровень цифровых навыков и 

компетенций, наряду с невысокими профессиональными компетенциями. 

Поэтому развивающиеся страны остро нуждаются в оказании партнерской 

помощи со стороны развитых стран, чтобы новое поколение во всех уголках 

планеты имела возможность получить полноценное фундаментальное 

современное образование и прочные навыки работы с цифровыми 

технологиями, как главное условие повышения производительности труда и 

преодоления бедности и отсталости. В этой связи, следует отметить 

огромный вклад ЮНЕСКО в развитие и сохранение всемирного культурного 

наследия, плодотворное сотрудничество развитых и развивающихся стран в 

области науки, образования и культуры. Именно ЮНЕСКО может сыграть 

особую роль в повышении роли науки в цифровую эпоху и модернизации 

системы образования в развивающихся странах в соответствии с вызовами 

научно-технологической революции XXI века. 

Все это естественно требует усиления координирующей роли 

ЮНЕСКО. Потребуется активизация роли ЮНЕСКО в формировании 
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информационно-цифрового общества, основанного на информационных 

научных знаниях, в передаче следующим поколениям мирового научного 

наследия, разъяснения сути научно-технологической революции начала XXI 

века и цифровых технологий 4-й промышленной революции. В этом плане 

заслуживает внимания и всемирной поддержки ценный опыт передач о 

современных достижениях науки и технологий, о жизни и деятельности 

выдающихся ученых, которые ведутся по российским телеканалам 

«Культура» и ОТР. Однако их крайне недостаточно. Требуется расширение 

не только познавательных, но и образовательных программ с широким 

использованием современных информационных систем и дистанционного 

профессионального образования, создания сети детских образовательных 

центров в регионах, оснащенных специальной компьютерной техникой. 

Необходимо расширить и усилить компетенции ЮНЕСКО в области 

налаживания сотрудничества в сфере науки и образования. Этому будет 

способствовать принятие на Генеральной конференции ЮНЕСКО Всеобщей 

декларации диалога и партнерства цивилизаций в сфере науки, образования, 

культуры и этики, на основе замечательного проекта, подготовленного 

российскими учеными и дипломатами в рамках деятельности Ялтинского 

клуба [Всеобщая декларация ЮНЕСКО, 2020]. 
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