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зарубежья (Россия–Испания, Россия–Казахстан, 
Россия–Украина).

4) И наконец, журналистские и театральные се-
минары, позволяющие реализовать потенциал меж-
культурного общения в образовательной среде уни-
верситета как встречу представителей разных поко-
лений сферы творческой деятельности, открытых 
диалогу при обсуждении произведений киноискус-
ства, художественной литературы, живописи и теа-
тра. На этих семинарах студенты и преподаватели 
могут ощущать себя не только материалом соци-
ального производства, но прежде всего подлинны-
ми субъектами культуры и исторического действия. 
Личность студента, способного к межкультурному 
диалогу и творческому саморазвитию, должна быть 
в центре внимания образовательного процесса, его 
смыслом и целью, а не средством организации обу-
чения.

Чем разнообразнее, содержательнее и компе-
тентнее будет опыт диалоговой деятельности сту-
дентов, тем быстрее и эффективнее включатся они 
в процесс профессиональной самореализации, вы-
строят профессиональную карьеру, найдут сфе-
ру приложения своих творческих, интеллектуаль-
ных сил «сквозь границы». Все выявленные ресур-
сы реализуют идею Д. С. Лихачева о том, что «наша 

культура, русская культура и культура российских 
народов, — европейская, универсальная культура; 
культура, изучающая и усваивающая лучшие сторо-
ны всех культур человечества»1. Актуализация пред-
ставленных ресурсов дала возможность увидеть, что 
приобретенный студентами опыт полилога с людь-
ми другой культуры формирует мировоззрение зре-
лой активной личности гражданина, способного 
оценить как сильные, так и слабые стороны мен-
талитета родного народа, образовательного уклада 
своего университета.

Футурологи, социологи подчеркивают, что но-
вый век будет отличаться глобальной «интернетиза-
цией» жизни, заменяющей социальную реальность 
виртуальной, непосредственное общение человека 
с другим человеком компенсируется общением че-
рез Интернет. Сосредоточенность интересов, чувств 
и помыслов молодых людей только на Интернете 
опасна. Названные ресурсы направлены на реше-
ние важной задачи глобального образования — под-
готовить выпускников университета к жизни сре-
ди граждан разных стран, помочь сохранить свое 
нацио нальное достоинство и овладеть диалогом как 
способом общения интеллигентных людей, способ-
ных к пониманию себя и других в контексте пар-
тнерства цивилизаций.
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РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В КОНТЕКСТЕ СТАНОВЛЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Социокультурные и социально-экономические 
преобразования общества, масштабы инновацион-
ных тенденций российской образовательной систе-
мы осуществляются в контексте нарастающей гло-
бализации, что является фактором движения всего 
мирового сообщества. Современные философы все 
чаще акцентируют внимание на идее выбора буду-
щего, наличия такого выбора в условиях многознач-
ности и непредсказуемости социальной реальности 
и в связи с этим на роли образования в ситуации вы-
бора, когда смена образовательной парадигмы осо-
знается как глобальная тенденция, обусловленная 
мировым цивилизованным процессом, как условие 
выживания человечества.

Под глобализацией образования следует пони-
мать кросскультурную структуру интернациональ-
ного, межгосударственного научного и культурного 
взаимодействия во всех областях развития социума. 
Такая структура должна включать множество пла-
стов знания и ценностей, сосуществующих в кон-
тексте взаимообогащения. 

Глобализация, проявляясь во все большем рас-
пространении интернет-технологий, возникновении 
гламурной, таблоидной культуры, появлении куль-
турных мутаций, приводит к тому, что становится 
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затруднительной, а иногда невозможной трансля-
ция устойчивых норм, образцов, эталонов, практик 
прежней культуры, поскольку устойчивость значи-
тельно поколеблена в своем основании. 

Современное образование не может не реагиро-
вать на глобальные вызовы времени. Один из этих 
вызовов заключается в том, что, например, на уров-
не европейского сообщества идет процесс усиления 
степени дискретности всех форм жизнедеятельности 
людей. Следствием этого становится утрата содер-
жательной целостности в процессе жизнедеятель-
ности людей, в том числе в сфере образования. Это 
касается и отечественного образования. Вместе с 
тем в российском обществе воспроизводится миф о 
том, что советское образование было одним из луч-
ших в мире, таковым и сейчас продолжает оставать-
ся (но уже российское образование) в силу фунда-
ментальности подготовки. Отчасти это правда, но в 
то же время в современных условиях это все боль-
ше становится мифом уходящей эпохи. Переставая 
быть транслятором знания, опыта, прежних куль-
турных образцов, образование и в качестве транс-
лятора успеха не выполняет своего предназначения. 
Даже наличие диплома самого престижного учебно-
го заведения еще не гарантирует достижения высо-
кого социального статуса, поскольку для попадания 
в VIP-группу нужны другие виды капитала, кроме 
культурного и символического. 
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В настоящее время все большее распространение 
процессов глобализации приходит в противоречие со 
стремлением образования как социально-культурного 
института делать ставку на удовлетворение потребно-
стей в успехе части населения, увеличивая количество 
направлений подготовки по наиболее востребованным 
специальностям. 

В связи с этим можно назвать еще один миф, 
в основе которого лежит утверждение, что ценность 
образования как сферы общественной жизни заклю-
чается в его инерционности, поскольку оно, испыты-
вая на себе давление остальных сфер жизни, упоря-
дочивает в своих границах случайные воздействия, 
превращает их в устойчивые формы знания и опы-
та; формирует традиционную систему ценностей, что 
дает возможность нового развития общества. 

Вместе с тем в реальности наблюдается дру-
гой процесс. Идет размывание традиционных цен-
ностей, формируется мир виртуальности с его ло-
готипами, брендами, клиповым сознанием и т. д. 
Мир переживает очередную культурную револю-
цию. Виртуальный мир, созданный на основе гло-
бальной Сети, имея своим преимуществом доступ-
ность такого модуса для огромного количества лю-
дей, продолжается в реальном мире путем мутаций 
культурных форм. Роль образования в этом процес-
се — формирование новой догматики, схоластики, 
и здесь наблю дается процесс редукции, то есть обу-
чение сводится к все более дискретным и простым 
формам, увеличивая при этом инструментальную 
оперативность мыслительных процессов.

Если знания по-прежнему будут редуцировать-
ся до информации, различного рода сообщений, то 
при этом будет происходить снижение роли рефлек-
сии как инструмента получения новых знаний, а бу-
дет возрастать значение повторений, упрощенных 
стереотипов. Образование вынуждено воспроизво-
дить разорванность целостного мира человечества, 
все больше приобретая формы, распространенные в 
шоу-бизнесе. Поиски культурологов в области гло-
бализации во многом совпадают с идеями социоло-
гов и историков по проблемам развития процесса 
глобализации в современном диалоге культур 

Никогда ранее образование не входило в число ши-
роко дискутируемых проблем, как в современной ре-
альности. Это объясняется принципиальной важностью 
проблемы, от решения которой в значительной степе-
ни зависят идеология и конкретная политика образова-
тельной системы, проводимая в отдельных странах.

В последние годы проблемы системы образова-
ния обсуждаются не только на специализирован-
ных форумах (Всемирная конференция ЮНЕСКО 
по образованию), но и на мировых конференциях: 
например, Всемирный саммит по устойчивому раз-
витию (Йоханнесбург), Международная конферен-
ция ООН по финансированию для развития (Мон-
террей). Исследованиями проблем образования 
совместно с ЮНЕСКО занимаются также между-
народные организации — Организация экономиче-
ского развития и сотрудничества (ОЭСР), Всемир-
ный банк, ВТО. Основная цель такой заинтересо-

ванности — нахождение модели модернизации си-
стемы образования, направленной на повышение 
его доступности, качества и эффективности.

Что касается проблемы соотношений обществен-
ной и индивидуальной значимости образования, то об-
разование было заявлено «общественным благом», а не 
только «эскалатором» удовлетворения индивидуальных 
потребностей социального продвижения и обеспечения 
материального благополучия способом совершенство-
вания процессов труда и естественной потребностью 
человека в познании и возвышении. Образование пред-
ставляет собой самостоятельную сферу человеческой 
самореализации, идентификации и интеграции.

Какие изменения претерпевает современная систе-
ма российского образования? Вопрос весьма принци-
пиальный. Образование есть отражение в культурно-
антропологической и социально-экономической 
сферах бытия человека. Что принципиально ново-
го появилось или появляется в системе образования 
трансформирующегося российского общества в ре-
зультате так называемой «модернизации»?

Наиболее заметные изменения произошли по 
следующим основным направлениям: отказ от идео-
логического тотального диктата; на государствен-
ном уровне продекларированы принципы гуманиз-
ма, приоритета общечеловеческих ценностей: ува-
жение к правам и свободам человека; плюрализм.

Провозглашенные принципы отражают оценку 
ос новополагающей роли образовательной системы 
в услови ях глобализации, данную Вторым самми-
том Совета Европы (1997): «Укрепление взаимо-
понимания между людьми, воспитание человека 
в духе демократии, осознания личностью своих прав 
и обязанностей, проявлений активности индивида 
в гражданском обществе».

Однако достаточно глубокие процессы обнов-
ления вошли в противоречие с практикой, когда 
провозглашению ориентации на «демократизацию 
общества», построение «социального государства», 
«становление правого общества» (конституционное 
право на образование) сопутствует проявляющаяся 
тенденция к явной ограниченности реализации этих 
фундаментальных принципов.

Анализ современного состояния образователь-
ной системы российского общества дает основание 
ученым прийти к единому мнению. Внешне система 
образования, существенно сохраняя свои прежние 
очертания, стремится к общемировой интеграции, 
по сути же, практика образовательного процесса 
вступает в конфликт с теориями, вскрываются но-
вые недостатки образовательной концепции.

Мировое экономическое пространство и соот-
ветственно рынок образовательных услуг все боль-
ше ориентируются на «дематериализованные» виды 
деятельности. И будущее основывается на непрерыв-
ной трансформации и инновациях. В связи с этим 
поддержание соответствия содержания изучаемых 
дисциплин профессиональным интересам субъек-
тов должно обеспечить обучающихся необходимым 
объемом опережающих идей, знаний и способов дея-
тельности с учетом динамики рынка труда.


