
 

УДК 316.614.5                                  

 

Макеева Елена Александровна 

кандидат исторических наук,  

доцент кафедры истории и философии, 

Пензенский государственный университет архитектуры и строительства 

elenamea82@yandex.ru 

Макеева Инна Александровна 

учитель иностранных языков , 

Гимназия «САН» г. Пензы 

innamia88@yandex.ru 

Логинова Елена Валерьевна 

сотрудник ООО «Абсолют Недвижимость» 

innamia88@yandex.ru 

Elena A. Makeeva 

candidate of  historic science, associate professor 

of the department  of  history and philosophy of  the 

Penza State University of Architecture and Construction 

elenamea82@yandex.ru 

Inna A. Makeeva 

a teacher of foreign languages 

gymnasium “SUN”, Penza 

innamia88@yandex.ru 

Elena V. Loginova 

an employee of LLC “Absolute Real Estate” 

innamia88@yandex.ru 

 

 

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ЛИЧНОСТИ В 

УСЛОВИЯХ VUCA-мира 

 

The Peculiarities of Personal Social Adaptation in the Conditions of 

VUCA-world 

 

Аннотация. Современное российское общество на протяжении 

последних нескольких лет претерпевает важные изменения, которые будут 

происходить и дальше. Последствия этих изменений отражаются на 

жизнедеятельности всех слоев общества и социальных институтов.  Статья 

посвящена анализу ключевых факторов развития современного общества и их 

роли в системе формирования навыков и компетенций личности. Особое 

внимание в статье уделено анализу условий успешной адаптации, 

профессионального и личностного роста в современном пространстве.  

Ключевые слова: социальная адаптация, VUCA-мир, компетенции 

будущего, образование. 
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Annotation. Modern Russian society over the past few years has undergone 

important changes that will continue to occur. The consequences of these changes 

affect the livelihoods of all segments of society and social institutions.The article is 

devoted to the analysis of key factors in the development of modern society and its 

part in the system of personal skills and competencies formation. In the article 

special attention is given to the analysis of successful adaptation, professional and 

personal development conditions in the modern society. 

Key words: social adaptation, VUCA-world, the competencies of the future, 

education. 

 

Современное российское общество на протяжении последних нескольких 

лет претерпевает важные изменения, которые будут происходить и дальше. 

Последствия этих изменений отражаются на жизнедеятельности всех слоев 

общества и социальных институтов. Особое внимание следует уделить 

образованию, как социальному институту, который выполняет функции 

включения индивида в различные сферы жизнедеятельности общества. Система 

образования должна уметь быстро адаптироваться и переключиться на новые 

требования сегодняшнего мира.  

На сегодняшний день решение любой ситуации должно происходить 

максимально быстро и эффективно. Жизнь современного общества 

стремительно меняется практически по всем направлениям. Непринятое в 

нужный момент решение уже не будет соответствовать условиям, которые 

требуют совершенно иного подхода. Данную изменчивую и нестабильную 

среду современного мира специалисты из различных областей все чаще 

называют термином – VUCA-мир, VUCA-среда. Термин предъявляет 

определенные требования к организациям, и конечно же, к человеку как части 

организации. 

Принято считать, что термин VUCA–мир используют вместо навсегда 

ушедшему периоду времени, так называемому, SPOD-миру. SPOD - это 

аббревиатура из английских слов steady (устойчивый), predictable 

(предсказуемый), ordinary (простой), definite (определенный)[1]. Принципы, 

которые являлись основополагающими в таком мире, были эффективными 

достаточно длительное время и использовались большинством стран мира. 

 Применение SPOD-стратегий в решении экономических, политических, 

социальных, культурных, цифровых и даже демографических ситуаций всегда 

было предсказуемым и приводило к запланированным результатам. Однако с 

ростом информационных технологий и цифровой трансформации всех сфер 

общества все чаще применяют именно термин VUCA-мир.  

Изначально, система VUCA была разработана в США для вооруженных 

сил в момент нестабильной военной обстановки. В основе концепции лежали 

методы, которые подсказывали, какие именно действия помогут эффективно 

решить ситуацию в минуту неопределенности и быстрых изменений. Особую 

популярность эта концепция приобрела в США в начале XXI века: в бизнес 

сообществах ее начали использовать для описания беспорядочного и 

меняющегося со скоростью света бизнес-окружения.  



 

Сегодня, в соответствии с концепцией VUCA-мир, чтобы двигаться в 

ногу со временем школьники, студенты, руководители организаций мирового 

масштаба, работники фирм различных областей должны быстро уметь 

адаптироваться и обладать многими другими качествами. Термин «VUCA» 

включает в себя четыре понятия, которые раскрывают полностью идеологию 

сегодняшнего мира: 

1. Volatility (нестабильность) – в любой момент ситуация в мире может 

измениться, никто не может дать каких-либо гарантий. Изменения во всех 

сферах жизни достигли огромных скоростей. Одни способы и инструменты 

сменяются уже другими, которые более подходят к реалиям определенной 

ситуации.  

2. Uncertainty (неопределенность) – нет уверенности как именно правильно 

поступить в той или иной ситуации. Историк, профессор Еврейского 

университета Юваль Ной Харари в  книге «Homo Deus» утверждает, что ранее 

можно было сделать примерный прогноз на следующие 100 лет, то сегодня 

практически невозможно даже предположить, что будет в ближайшие полгода 

[2]. 

3. Complexity (сложность) –  принятие решения зависит от множества 

факторов, что несомненно влияет на исход событий и правильность действий, 

отсутствие понимания причинно-следственной цепочки также влияет на исход 

событий.  

4. Ambiguity (неоднозначность, двусмысленность) – недостаток 

осведомленности и знаний, применение двойных стандартов. В отличие от 

неопределенности, когда информация доступна и неизвестна, то 

неоднозначность и двусмысленность возникает, к примеру, в случае 

непонятных трактовок.  

По мнению Андрея Шаронова, президента Московской школы 

управления «Сколково», VUCA-мир взаимосвязан с четвертой промышленной 

революцией. Его последствия затрагивают не только экономику и 

национальные интересы, но и жизнь каждого отдельного человека.  Для более 

наглядного представления эпохи он приводит следующие факты: 

-  90% информации, которую сейчас мы используем, появилось буквально в 

последние два года. Тем самым, идеи и инструменты, которые существовали 

раннее уже устарели; 

- по прогнозам,  средняя продолжительность жизни подростков, родившихся в 

2007 году в странах Европы, будет составлять порядка 104 лет; 

- стоимость хранения 1 Гб информации стала дешевле, чем в 1980 г. По 

примерным подсчетам - в 1 миллиард раз; 

- на сегодня больше половины людей (75 %) на планете пользуются услугами 

мобильной связи, но не всем доступна чистая вода; 

- за последние 10 лет появилось, как минимум, 10 профессий, о которых раньше 

даже не могло и быть речи. При этом они входят в число одних из самых 

востребованных и высокооплачиваемых специальностей на рынке труда. [3] 

В 2020 году с наступлением пандемии COVID-19 произошли 

стремительные изменения во всех аспектах жизни. По сути, это событие стало 



 

еще одним из ключевых факторов, доказывающих, что сейчас мы проживаем в 

период VUCA-мира. Появились новые требования к организациям, 

компетенциям сотрудников, а также,  пандемия оказала колоссальное влияние 

на образовательные процессы и подготовку будущих кадров.  

Ранее, сферу деятельности можно было выбрать один раз на всю жизнь. 

Сотрудники, в основном, работали в одной и той же организации 

десятилетиями. Однако в начале XXI века ситуация начала кардинально 

меняться. Развивающиеся с невероятной скоростью цифровые технологии и 

глобальные трансформации во всех сферах жизни создали такие условия, в 

которых любая сфера деятельности или бизнес-модель могут быть 

«подорваны» и заменены чем-то новым. Тем самым мы сталкиваемся с 

необходимостью непрерывного обучения.  

По мнению специалистов McKinsey Global Institute (MGI),  к 2030 году 

375 миллионов сотрудников (14% от общего числа) могут столкнуться с 

необходимостью поменять область профессиональной деятельности и 

приобрести новые компетенции. [4] 

По данным Всемирного экономического форума, сокращение 

глобального разрыва в навыках может добавить 11,5 триллионов долларов в 

мировой экономике к 2028 году. [5] Из этого можно сделать вывод о том, что 

система образования должна идти в ногу с новыми требованиями рынка труда, 

который постоянно сталкивается с мировыми изменениями и меняющимся 

характером работы. Так, на сегодняшний день диплом о высшем образовании 

не является гарантом трудоустройства, а лишь является возможностью 

попробовать себя в конкурентной борьбе за рабочее место в компании. Это 

говорит о необходимости изменения системы обучения в ближайшие годы, 

начиная с уровня дошкольного и начального образования. Главным становится 

не вопрос: «Кем видит себя выпускник университета?», а «Какую проблему он 

может решить, какие навыки ему в этом помогут?»   

Уильям Ранкин, глава компании Unfold Learning и бывший директор по 

обучению в Apple  считает, что «работодателю намного важнее, что выпускник 

умеет делать, а не то, что знает, его способность адаптироваться и обучаться в 

изменчивой среде».  

Именно, усовершенствование своих навыков и компетенций – одно из 

условий успешного существования в VUCA-мире. Теперь главным является 

вопрос:  «Какие именно навыки и компетенции помогут для быстрой 

адаптации, профессионального и личностного роста в условиях 

неопределенности и быстрых изменений?» 

На сегодняшний день имеется несколько моделей компетенций будущего. 

Так, эксперты Global Education Futures и WorldSkills Russia в своем докладе 

«Навыки будущего: что нужно знать и уметь в новом сложном мире» основные 

компетенции представили в виде матрешки. Внутренняя часть – это жесткие 

навыки (hard skills), т.е. профессиональные навыки, к примеру, вождение 

машины, черчение в программе AutoCAD. В большинстве образовательных 

программ делают основной упор именно на жёсткие навыки. Наружная часть - 

мягкие навыки (soft skills), которые дополняют и усиливают основные навыки, 



 

к примеру, навык командной работы, коммуникабельность, навык ведения 

переговоров[6]. 

В модели будущих компетенций эксперты рассматривают уже четыре 

слоя основных навыков:  

        1. Контекстные – это, чаще всего, профессиональные навыки, которые 

нужны здесь и сейчас. Они являются узконаправленными и применяются в 

основном в определенном виде деятельности. В любой момент они могут 

потерять актуальность, особенно в эпоху VUCA-мир. 

       2. Кросс-контекстные – это надпрофессиональные навыки. Человек - 

существо социальное, поэтому вынужден работать и жить рядом с 

окружающими. Эти «навыки» будут актуальны всегда и могут применяться в 

любой деятельности. Например, навык командной работы, чтение.  

      3. Метанавыки – это навыки, которые накладываются над мягкими 

навыками. Способность человека к пониманию себя и окружающих, 

способность к обучению, осознание собственных ощущений и желаний, 

готовность меняться по мере необходимости - все это можно отнести к 

метанавыкам, которые помогают человеку развиваться. 

       4, Экзистенциальные навыки - это основные навыки. Такие навыки 

закладываются в самом детстве, их практически невозможно изменить, и они 

продолжают укрепляться на протяжении всей жизни. Способность ставить и 

достигать цели, религиозные убеждения, способность к рефлексии, 

представления человека об устройстве мира.  

Получается, что в основе будут лежать экзистенциальные навыки и 

метанавыки – именно они определяют характер человека. Далее идут кросс-

контекстные навыки, которые помогают взаимодействовать с людьми. На 

внешнем слое находятся контекстные навыки, которые можно быстро поменять 

и освоить в зависимости от времени задач и контекста. Из этого можно сделать 

вывод о том, чтобы адаптироваться к условиям VUCA-мира необходимо 

обучаться всю жизнь и иметь навыки, которые помогут оставаться 

востребованным специалистом вне зависимости от ситуации. 

Сегодня, в соответствии с концепцией VUCA-мир, чтобы расти и 

развиваться, непрерывное образование становится неотъемлемой частью жизни 

каждого человека. Большинство населения планеты должно будет постоянно 

совершенствоваться и обновлять свои навыки и компетенции, чтобы идти в 

ногу со временем. В нашем нестабильном, полном неопределенности мире те 

навыки, которые были актуальны в прошлом, сейчас не могут привести к 

успеху. Совершенно очевидно, что сейчас необходимо опережать систему и 

обучаться новым фундаментальным навыкам, которые будут способствовать 

решению комплексных проблем настоящего и будущего времени.   
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