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как поддержку (социальную, педагогическую, ду-

ховную и т. д.), которую общество готово оказывать 

человеку, как заботу личности об интересах обще-

ства. Социальная солидарность раскрывается в цен-

ностях: свобода личная и национальная; доверие на 

всех уровнях общества; справедливость; милосердие; 

доброта; честь и честность; достоинство.

Российские народы образуют российскую граж-

данскую нацию. Их объединяет общая историчес-

кая судьба, культура, ментальность, русский язык. 

Россиян сплачивают глобальные вызовы эпохи, на 

которые можно ответить только сообща. Единство 

нации в первую очередь воплощается в Российском 

государстве, которое необходимо рассматривать как 

исторически сложившийся способ взаимодей ствия 

и развития российских народов в общей социо-

культурной традиции. Гражданственность основа-

на на следующих ценностях: правовое государство; 

гражданское общество; долг; закон; правопорядок; 

межэтнический мир; свобода совести и вероиспове-

дания.

Россия начинается с российской семьи. Здесь 

впервые рождается и упрочивается понимание ре-

бенком того, что он неслучайно появился в этом 

мире, его существование востребовано людьми, 

близкие, родные люди нужны ему для того, чтобы 

стать человеком. Семья создает человека и подде-

рживает его стремление к развитию, если членов се-

мьи объединяют ценности, значение которых они 

хотят разделить с другими людьми: любовь и вер-

ность; здоровье и благополучие; почитание родите-

лей; забота о старших и младших; забота о продол-

жении рода.

Нет средства более важного, чтобы стать челове-

ком, личностью, семьянином и гражданином, сде-

лать себя и окружающий мир лучше, чем свободное 

творчество и ежедневный труд. Это возможно, если 

человек принимает такие ценности, как: познание и 

истина; творчество и созидание; целеустремленность 

и настойчивость; трудолюбие; бережливость.

Россияне вправе гордиться своей страной, ее 

славной историей, великой культурой, традицион-

ной духовностью, великолепной природой. Открыть 

для себя красоту российской земли, ее уникальные 

природные и культурные ландшафты школьники 

могут, приобщаясь к следующим ценностям: жизнь; 

родная земля; красота; гармония.

Российская идентичность соотносится с систе-

мой общечеловеческих ценностей. Это одно из ус-

ловий ее устойчивости. У школьника необходимо 

воспитывать способность к духовно-нравственному 

развитию через обращение к другим национальным 

культурам и мировому культурному наследию. В то 

же время он сам должен быть понятен представите-

лям других народов, открыт и дружелюбен по отно-

шению к ним, что возможно через принятие таких 

ценностей, как: планета Земля; мир во всем мире; 

многообразие культур и народов; прогресс челове-

чества; международное сотрудничество.

Система базовых ценностей имеет ключевое зна-

чение не только для образования, но и для органи-

зации жизни в нашей стране. Такая система опреде-

ляет самосознание российского народа, расставляет 

приоритеты общественного и личностного развития, 

определяет характер отношений человека к семье, 

обществу, государству, труду, смыслы человеческой 

жизни. Воспитательное пространство школы, со-

ставляющей основу государственно-общественной 

системы воспитания, должно наполняться ценно-

стями, общими для всех россиян, принадлежащих к 

разным конфессиям и этносам, живущих в разных 

регионах нашей страны. Эти ценности выражают 

суть общенациональной концепции: «Мы — россий-

ский народ». Это то, что объединяет всех россиян в 

дополнение к их этнической, религиозной, профес-

сиональной и иной идентичности, то, что позволя-

ет школьнику осознать себя гражданином единого 

многонационального российского народа. Это осоз-

нание позволяет чувствовать себя и частью единого 

поликультурного мира.

И. А. Зимняя1

ЕДИНОЕ И ЕДИНИЧНОЕ В ГЛОБАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
(Пример компетентностного подхода)

Глобальные1демографические, экологические, 

природно-ресурсные, финансово-экономические 

проблемы цивилизационного общемирового раз-

вития, вызвавшие необходимость их решения путем 

межконтинентальной, межгосударственной инте-

1 Академик Российской академии образования, заведу-
ющая сектором Исследовательского центра проблем качества 
подготовки специалистов, доктор психологических наук, про-
фессор, заслуженный деятель науки РФ. Разработчик компе-
тентностного подхода в современном образовании. Автор бо-
лее 300 научных публикаций, в т. ч. учебника «Педа гогическая 
психология»; монографий: «Психологические аспекты обуче-
ния говорению на иностранном языке», «Психология обуче-
ния неродному языку», «Психология обучения иностранным 
языкам в школе», «Лингвопсихология речевой деятельности» 
и др. Редактор коллективной монографии «Стратегия воспи-
тания в образовательной системе России».

грации, обусловили интегративные процессы во всех 

сферах социокультурной, политической и экономи-

ческой жизни стран, в частности в сфере образова-

ния. Так, начиная с 1960-х годов в европейском вы-

сшем образовании стали проявляться интегратив-

ные тенденции, впоследствии нашедшие отражение 

в Великой хартии университетов (1988) и зафикси-

рованные в Лиссабонской конвенции (Конвенции 

о признании квалификаций, относящихся к высше-

му образованию в eвропейском регионе) (1997) и Бо-

лонской декларации (1999) о европейском образова-

тельном пространстве за рамками Евросоюза.

Со ссылкой на компетентных европейских ав-

торов ведущий исследователь Болонского процесса 

В. И. Байденко отмечает, что «Болонский процесс 
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и Лиссабонская стратегия — два самостоятельных 

и очень важных процесса, серьезно влияющих на 

высшее образование в Европе»1. При этом отмеча-

ется, что Болонская декларация — «это публичное 

обещание стран», «заявление о намерениях»; более 

того, В. И. Байденко подчеркивает, что «это добро-

вольная обязательность»2. В 2003 году эти обязатель-

ства приняла на себя Россия. Можно полагать, что 

принятие этих документов положило начало глоба-

лизации европейского высшего профессионально-

го образования с формированием единого образова-

тельного пространства.

Т. Е. Шехтер, определяя глобализацию в миро-

вом масштабе, отмечает, что «в самом общем опреде-

лении глобализация — это процесс стремительного 

формирования единого общемирового финансово-

экономического пространства на базе новых техно-

логий»3. Автор говорит об изменении форм глоба-

лизации в период с 1960 года по настоящее время 

и констатирует, что «в последние годы развивается 

третья форма глобального преобразования мира — 

это становление глобальной культуры, вмещающей 

в себя разнообразие мировых культурных практик»4. 

При этом важным представляется добавление автора 

о том, что «глобальную культуру уподобляют плазме, 

в которой образуется и гибнет множество культур-

ных образований»5 (выделено мной. — И. З.). При-

менительно к культуре, образованию такая перспек-

тива настораживает.

Следует согласиться с А. В. Белоцерковским 

в том, что глобализация как «исчезновение физи-

ческого расстояния для обмена идеями, знаниями и 

получением образования, международных степеней 

и сертификатов радикально изменила академичес-

кий мир»6. Однако добавим, что в глобализации не 

могут и не должны раствориться национальные со-

циокультурные особенности народов, их ценности, 

специфичность взглядов и воззрений, выражающи-

еся в национальной культуре, и особенно в системе 

образования, способствующей ее упрочиванию, пе-

редаче и воспроизведению. Неслучайно в Коммюни-

ке Всемирной конференции ЮНЕСКО по высшему 

образованию (Париж, 2009) подчеркивается: «…что-

бы глобализация высшего образования стала пре-

имуществом для всех, необходимо... содействовать 

повышению качества и уважать культурное разно-

образие и национальный суверенитет»7.

1 Байденко В. И. Болонские преобразования: проблемы 
и противоречия (статья четвертая) // Высшее образование 
в России. 2009. № 11. С. 35.

2 Там же. С. 36.
3 Шехтер Т. Е. Глобализация и диалог культур как фак-

торы развития современной художественной культуры // 
Диалог культур и партнерство цивилизаций : IX Междунар. 
Лихачевские науч. чтения, 14–15 мая 2009 г. СПб., 2009. 
С. 306.

4 Там же. С. 305.
5 Там же. С. 306.
6 Зимняя И. А. Ключевые компетенции — новая парадигма 

результата образования // Высшее образование сегодня. 2003. 
№ 5. С. 85.

7 Новая динамика высшего образования и научных иссле-
дований для изменения и развития общества (Коммюнике 
Всемирной конференции ЮНЕСКО по высшему образова-
нию, Париж, 5–8 июня 2009 г.) // Высшее образование в Рос-
сии. 2009. № 11. С. 44.

В результате анализа научной литературы было 

выявлено, что основной глобальной проблемой со-

временного европейского образования, включая рос-

сийское, является проблема позитивного изменения 

его качества, обеспечивающего совершен ствование 

не только образовательного процесса, его результа-

та, но и самой образовательной системы. Лейтмоти-

вом решения этой проблемы является прежде всего 

конкурентоспособность европейского образования в 

целом, хотя в документах болонских форумов отме-

чается необходимость развития и самих обучающих-

ся. Категория качества «воленс-ноленс» становится 

одной из определяющих, влияет на все направления 

совершенствования образования, учитывающего вы-

зовы современного мира в условиях глобализации. 

Как известно, одно из направлений совершен-

ствования качества современного европейского вы-

сшего образования в рамках Лиссабонского и Бо-

лонского соглашений (наряду с его структурным 

преобразованием, изменениями в системе оценок 

и др.) — формирование не только знаний и умений 

специалиста, но и необходимых для обеспечения 

высокого качества результата образования соответ-

ствующих личностных и индивидных характеристик 

(Дж. Равен, Л. М. и С. М. Спенсеры и др.), которые 

были названы компетенциями, что определило фор-

мирование и развитие компетентностного подхода.

При осмыслении компетентностного подхода 

в общем контексте понимания процесса и сущности 

глобализации в целом и глобализации образования в 

частности возникает чувство несоответствия между 

единым, общим и единичным, специфичным. Так, 

если принять как данное, что отечественная систе-

ма образования традиционно всегда направлена на 

воспитание субъекта-обучающегося с учетом специ-

фики форм, методов этого процесса для разных сту-

пеней, уровней этой системы, то этот акцент должен 

сохраниться и при компетентностном подходе. Бо-

лее того, в условиях российской 11-летней школы, 

большого количества сельских и малокомплектных 

школ этот воспитательный социокультурный акцент 

должен быть усилен в высшем профессиональном 

образовании в качестве определенной компенсации 

как бы «упущенных возможностей».

Соответственно при единстве направления — по-

вышение качества образования — возникает ситуа-

ция сохранения единичного в общем русле глобали-

зации, а именно — собственно российского акцента 

на социально-позитивном личностно-ценностном 

развитии субъекта обучения — студента. Она может 

быть реализована при осуществлении компетентно-

стного подхода (составляющей глобализации обра-

зования) за счет упрочения, развития парциальных 

социальных и профессиональных компетентно стей 

студента (как интегральных личностных качеств) 

в структуре единой социально-профессиональной 

компетентности8, в которой объединены: интеллекту-

альный блок, блок личностных характеристик (таких, 

как ответственность, самостоятельность и др.) и соб-

ственно содержательный блок, который включает: 

8 Зимняя И. А. Общая культура и социально-профессио-
нальная компетентность человека // Высшее образование 
сегодня. 2005. № 11.
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а) знание содержания компетентности; б) умение 

применить это знание; в) ценностно-смысловое от-

ношение к этому содержанию; г) эмоционально-

волевую регуляцию процесса формирования и его 

применения в практике решения разных социаль-

ных и профессиональных задач; д) готовность реа-

лизации этих компетенций1.

Личностно-ценностное развитие студента может 

быть целенаправленно продуктивно осуществлено, 

если при реализации компетентностного подхода 

в качестве результата высшего профессионально-

го образования выступит комплексная единая со-

циально-профессиональная компетентность2 (а не 

набор подлежащих освоению компетенций), в ос-

нове которой лежит ценностно-смысловое отноше-
ние к миру, обществу, государству, другим людям, 

труду, самому себе. Формирование такого осознан-

ного отношения позволяет соотнести результат это-

го процесса с социокультурными ценностями тра-

диционного российского образования и укрепить 

единичное в единстве глобальных образовательных 

процессов.

Л. С. Илюшин3

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
КАК РЕСУРСЫ ИНТЕГРАЦИИ РОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ 
В МИРОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Первое1десятилетие2XXI3века полностью оправ-

дало прогноз о глобальной востребованности реше-

ния гуманитарных проблем в эпоху постмодерна. Бу-

дучи сама по себе еще недостаточно осмысленной и 

структурированной в геополитическом, хронологи-

ческом, экономическом, плане, эта эпоха, тем не ме-

нее, уже прочно ассоциируется с противоречиями, 

прежде всего, образовательного свойства, без поис-

ка путей преодоления которых дальнейшее вхожде-

ние в новый век оказывается делом сложным и рис-

кованным, причем в глобальном масштабе. Россий-

ская образовательная практика в этом отношении 

не является исключением, напротив, все более ока-

зывается вовлеченной в общемировой процесс по-

иска идей и моделей «новой дидактики», «воспита-

ния в условиях нового информационного контекс-

та», «технологий обеспечения доступности и качес-

тва образования». 

Научным инструментом такого поиска явля-

ется компаративистский (сравнительный) подход 

к изучению и проектированию образовательного 

процесса. В общем виде, не детализируя особен-

ности науковедческих, методологических подхо-

дов со временной педагогики, возможно определить 

педагогическую науку эпохи постмодерна как «ис-

следование изменяющихся “смыслов” образователь-

ной деятельно сти»4. Понятие «смысл» в данном слу-

чае будет включать в себя и категорию целеполага-

ния, и технологический аспект достижения цели, и 

содержательное «ядро» образования, и пространс-

тво индивидуально-личностных достижений и вза-

имной мотивации ученика и педагога. Вместе с тем, 

под сугубо «смысловой» категорией образовательной 

деятельности следует, по-видимому, понимать кате-

1 Зимняя И. А. Ключевые компетенции…
2 Зимняя И. А. Общая культура…
3 Профессор кафедры непрерывного филологического об-

разования и образовательного менеджмента Санкт-Петер-
бургского государственного университета, доктор педагоги-
ческих наук. Автор ряда научных публикаций, в т. ч. книги 
«Образовательная мотивация: теория и методология исследо-
вания» и др.

4 Alexander R. Culture and Pedagogy. International comparisons 
in primary education. Blackwell Publishers Ltd, 2001.

горию «качества жизни» как производной «качества 

образования»5.

Рассмотрим более детально область применения 

сравнительного подхода к исследованию образова-

тельного процесса с точки зрения его востребован-

ности современным состоянием российской школы. 

Миссию сравнительного педагогического знания 

можно определить как «развитие научного диало-

га за рамками государственных границ и культур-

ных стереотипов». В этой связи, говоря о сущности 

сравнительных педагогических исследований, обоз-

начим три очевидных направления научного инте-

реса в этой сфере: собственно сравнение образова-

тельных практик, поиск в них «общего и особенно-

го» с целью выявления согласованности тенденций 

в области обучения, воспитания, развития детей в 

различных странах; изучение наиболее эффектив-

ных достижений зарубежной дидактики, практичес-

кой когнитивной детской психологии, социального 

проектирования.

Следуя классическому построению структуры на-

учного знания, можно определить совокупный акту-

альный «объект» сравнительных исследований как 

«профессиональная деятельность учителя, являю-

щуюся социокультурным феноменом со временного 

этапа развития человечества». Данный «объект» 

может подразумевать по меньшей мере несколько 

«предметных областей» для исследований: современ-

ный урок — его режиссура, содержание, личност но-

ориентированный подход и массовый характер ин-

формационно-коммуникационных технологий; ук-

лад школьной жизни как среда развития ценностных 

установок, культурного кругозора, толерантности и 

гражданской идентичности; образовательный ме-

неджмент, национальный кадровый педагогический 

капитал как область экономического проектирова-

ния; гендерные, возрастные, национальные, куль-

турно-конфессиональные и подобные аспекты об-

разовательного диалога в современном мире.

5 Илюшин Л. С. Образовательная мотивация: теория и мето-

дология исследования. СПб., 2002. Он же. Вариант «три в од-

ном» не проходит // Учительская газета. 2009. № 21. 26 мая. 
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