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По мере профессионализации личности
соотношение между внешним воздействием
и самоорганизацией в профессиональном
становлении меняется в сторону активности
самой личности. Создание оптимальных внеш-
них предпосылок усиливает внутренние пред-
посылки активности личности, повышая ее
субъективность, рефлексивность, креатив-
ность, что обусловливает ее профессиональ-
ное развитие. Гуманная по целям и содержа-
нию социально-педагогическая деятельность
требует наличия у специалиста и гуманисти-
ческого потенциала: уважения и признания
достоинства человека, принятия ребенка та-
ким, каков он есть, признания многообразия,
индивидуальности и целостности личности.
Учет особенностей (традиций, культуры, цен-
ностных интересов и вкусов), толерантность
по отношению к детям обусловливают эф-
фективность социальной деятельности.

Социально-педагогическая деятельность
требует специфических подходов в профес-
сиональном образовании. В профессиональ-
ной подготовке таких специалистов на перед-
ний план выдвигается личностный потен-
циал обучающегося, его способность быть
субъектом учебной и профессионально-инно-
вационной деятельности. Подготовка пе-
дагога рассматривается на личностном уров-
не, когда ставится задача не только приобре-
тения профессиональных знаний, умений,
ценностей, но и развития его способностей,
возможностей компетентно и ответственно

выполнять профессионально-функциональ-
ные обязанности. Процесс подготовки специ-
алиста будет результативным, когда ее цель,
содержание и методы, формы организации
базируются на гуманистических позициях.

Именно тенденция гуманистической на-
правленности педагогического образования
содержит логику перехода от технократи-
ческой к антропологической его парадигме.
Эта тенденция раскрывает зависимость от сте-
пени обращенности изучаемого процесса к лич-
ности студента, ориентации на личностную
компоненту профессиональной подготовки.

Гуманизация педагогического образова-
ния предусматривает прежде всего субъект-
ное развитие и саморазвитие личности педа-
гога, готового на профессиональном уровне
реализовывать на практике современные пе-
дагогические технологии взаимодействия с
детьми. Разработанные и апробированные
личностно-развивающие технологии в реаль-
ном процессе профессиональной педагогичес-
кой деятельности предусматривают наряду с
формированием социально-перцептивных ка-
честв личности овладение каждым студен-
том системными знаниями о закономерно-
стях социальной перцепции, процессах ста-
новления личности в реальном социально-
культурном и образовательном пространстве,
развитии творческого потенциала каждого
будущего педагога, формировании внутрен-
ней установки на самообразование, самовос-
питание и саморазвитие.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ГЛОБАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

Глобализация охватывает различные сто-
роны общественной жизни: экономику, по-
литику, культуру. Современные тенденции
глобального развития содержат не только
позитивные, но и некоторые негативные ас-
пекты. Не случайно антиглобализм стал в
последние годы популярным общественно-
политическим движением. Критике подвер-
гается рост дифференциации доходов насе-
ления разных стран, а также деятельность
международных организаций (в первую оче-
редь ВТО и Всемирного банка).

Отдельные сферы общественной жизни
можно разделить на более или менее подвер-
женные глобализации. Особенно быстрыми

темпами происходит экономическая глобали-
зация. Международные хозяйственные транс-
акции обусловлены, с одной стороны, поиском
наиболее эффективных и дешевых производ-
ственных вариантов, а с другой — ростом
платежеспособного спроса во всем мире. Зна-
чительно сложнее идут процессы глобализа-
ции в области образования. Данный факт
объясняется следующими причинами:

1. Образовательный процесс базируется
на определенных традициях (например, «уни-
верситетская свобода» в Германии и жесткая
централизация образования во Франции).

2. Существенные отличия отдельных эле-
ментов национальных систем, что особенно
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актуально для экономического и юридичес-
кого образования.

3. Языковые барьеры — определенные
термины и понятия по-разному трактуются
в тех или иных языках, что затрудняет пре-
подавание идентичной системы знаний.

Несмотря на эти сложности, за последние
десятилетия в процессе глобализации образо-
вания наблюдается существенный прогресс.
Необходимость формирования глобального
образовательного пространства вытекает в
первую очередь из результатов экономичес-
кой глобализации. Так, массовое перемеще-
ние производства предполагает наличие боль-
шого количества рабочих мест международ-
ного характера (резиденты одной страны
нанимают на работу представителей другой
страны). Поэтому необходимы образователь-
ные документы, отвечающие международным
стандартам. Кроме того, деятельность многих
фирм связана с выходом на рынки различ-
ных стран, что предполагает знание соответст-
вующих законодательных норм, а также на-
циональных культурных особенностей. Озна-
комление с этими нормами реально возможно
только в рамках международно-ориентирован-
ных образовательных программ.

Глобализация образования носит много-
плановый характер. Ярким примером яв-
ляется Болонское соглашение, которое реа-
лизуется в Европе, но базируется на элемен-
тах американской образовательной системы
(бакалавриат и магистратура). Основная цель
Болонского соглашения заключается в раз-
работке унифицированной образовательной
модели, которая позволяла бы студентам ев-
ропейских стран свободно переходить из вуза
в вуз в различных странах и при этом нахо-
диться в рамках единого образовательного
процесса. Кроме того, Болонское соглаше-
ние является важным шагом на пути созда-
ния единого европейского рынка труда, так
как дипломы, полученные на основании еди-
ного унифицированного стандарта, должны
признаваться работодателями во всей Евро-
пе. Практика реализации Болонского согла-
шения показывает трудности процесса об-
разовательной глобализации. В ряде стран
ЕС переход на единый образовательный
стандарт идет медленными темпами, в то
время как некоторые университеты (напри-
мер, Оксфордский или Кембриджский) во-

обще провозглашают неучастие в Болонском
соглашении.

Помимо Болонского соглашения предпри-
нимается множество локальных шагов в на-
правлении глобализации образования. Напри-
мер, программы, ориентированные на выда-
чу дипломов двух университетов разных
стран. По мере реализации подобной про-
граммы происходит сопоставление образова-
тельных стандартов двух стран и разрабаты-
вается единая образовательная система. Если
Болонское соглашение распространяется
только на европейские страны, то програм-
мы двойных дипломов практически охваты-
вают весь мир. Можно предположить, что в
дальнейшем количество подобных программ
увеличится.

Другим примером глобализации образо-
вания выступает включение в образователь-
ный процесс иностранного семестра, то есть
студент обязуется в ходе обучения провести
один семестр в университете другой страны.
У студентов появляется возможность полу-
чать знания не только от отечественных пре-
подавателей, но и от специалистов другой
страны. Кроме того, находясь за рубежом,
студенты так или иначе приобщаются к осо-
бенностям культуры другой страны.

Таким образом, современная глобализа-
ция образования многогранна. Степень уча-
стия различных стран в процессе формиро-
вания глобального образовательного про-
странства неодинакова. В настоящее время
вопросы интеграции России в глобальную об-
разовательную систему становятся все более
актуальными. В кругах российской обще-
ственности существуют как сторонники, так
и противники глобализации образования.
Сторонники отмечают неизбежность глобаль-
ных тенденций и указывают на необходи-
мость унификации образовательных моделей.
В свою очередь противники считают, что нуж-
но сохранять российские образовательные
традиции, которые по многим критериям
превосходят иностранные образовательные
модели. Тем не менее при всех сложностях
обозначенной проблемы Россия, видимо, долж-
на участвовать в глобальном образователь-
ном процессе. Однако формы участия долж-
ны быть мобильными и динамичными в за-
висимости от конкретных задач в той или
иной образовательной сфере.
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