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максимальное приближение к реальному опыту ис-

тинно научного или художественного постижения 

мира, потому что каждый ее участник движется от 

осознания личного опыта к опыту национальной и 

общечеловеческой культуры в свободной деятель-

ности. Другой особенностью мастерской являет-

ся реализация идеи диалога во всех аспектах. Про-

исходит обмен мнениями, знаниями, творческими 

находками между учениками мастерской, чему со-

действует чередование индивидуальной, групповой 

деятельности и работы в парах. Обмен происходит 

между опытом каждого участника, с одной сторо-

ны, — и ученым, художником, явлением культуры в 

целом, — с другой. Наконец, идет внутренний диа-

лог каждого с самим собой. На пути к истине ученик 

оценивает как свою точку зрения, так и все другие, 

начиная понимать, что истина есть целое, что чужие 

сознания нельзя созерцать, анализировать, опреде-

лять как объекты, вещи — с ними можно только диа-

логически общаться.

Значимым результатом работы в мастерской 

становится не только реальное знание или умение, 

важны сам процесс постижения истины и создание 

творческого продукта. При этом важнейшим качест-

вом процесса оказывается сотрудничество и сотвор-

чество — явления самоценные. 

Ниже приведен опыт организации мастерских, 

как самим автором, так и его петербургскими кол-

легами.

Работа в мастерских строения знаний дает уча-

щимся возможность обратиться к разным видам 

искусства, «интегрировать разнообразную инфор-

мацию культурно-исторического характера (фило-

софские, критические, литературоведческие, искус-

ствоведческие статьи, репродукции картин и гра-

фических работ, а также фрагменты исторических 

трудов и исторических документов)»1. Мастерская 

«Метафора» предполагает сопоставление стихотво-

рения Б. Л. Пастернака «Гефсиманский сад» с пер-

воисточником — евангельскими текстами о Гефси-

манском саде; изучение статьи испанского филосо-

фа, эссеиста Х. Ортеги-и-Гассета «Две главные ме-

тафоры»2. 

Мастерская «И детям странен буду я» (А. Воло-

дин. Жизнь. Творчество. Судьба) обращает внима-

ние учащихся на фильмы, созданные по произве-

дениям А. Володина («Фокусник», «Осенний ма-

рафон»), а на мастерской «Зеленый луг и желтые 

цветы» (Жизнь и судьба Януша Корчака) участни-

ки знакомятся с литературными и педагогическими 

трудами великого гуманиста («Король Матиуш Пер-

вый», «Как любить ребенка»). Звучит на этой мас-

терской и поэма Александра Галича «Кадиш».

Мастерская «Любите ли вы театр?» знакомит 

школьников с театральными журналами Санкт-Пе-

тербурга («Петербургский театральный журнал», 

«Искусство Санкт-Петербурга»), театральной жиз-

нью Северной столицы.

Очень часто на мастерских строения знаний 

и творческого письма ученики сопоставляют твор-

чество писателей и поэтов XIX–XXI веков: поэзия 

Александра Блока — и речь Ф. М. Достоевского об 

А. С. Пушкине (мастерская «Предчувствую Тебя…»); 

поэма А. Ахматовой «Реквием» — и творчество 

Н. А. Некрасова (мастерская «Поэт в России»); про-

изведения А. Чехова, И. Бунина, Л. Андреева, С. Ми-

наева (мастерская «Герой нашего времени?»).

Подобные формы и виды работы в пространстве 

мастерских не только повышают общий культурный 

уровень современных школьников, но и позволяют 

наблюдать тенденции развития современного искус-

ства, сопоставлять, сравнивать, строить ассоциатив-

ные ряды, делать выводы и создавать собственное 

представление о русской культуре, мировых тенден-

циях развития искусства, то есть духовно формиро-

ваться, становясь новым поколением петербургской 

интеллигенции.

Опыт участия в педагогических мастерских фор-

мирует у учителей представление о современном 

образовательном процессе как диалоге культур, 

участники которого являются равноправными парт-

нерами.

В. П. Максаковский3

О ЗАИМСТВОВАНИИ ЗАРУБЕЖНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ОПЫТА

При1переходе2к рыночным отношениям Россия 

не могла не учитывать опыт, накопленный на Запа-

де. Некоторые заимствования явно пойдут нам на 

пользу, в том числе и в образовании.3Во-первых, это 

1 Нелькин А. Г., Фураева Л. Д. Формы художественного 
мышления в русской литературе XX века. СПб., 2005. С. 5.

2 Там же. С. 14.
3 Академик Российской академии образования, заведую-

щий кафедрой экономической и социальной географии Мос-
ковского государственного педагогического университета, 
доктор географических наук, профессор. Автор более 550 на-
учных работ: «Экономическая и социальная география мира», 
«Научные основы школьной географии», «Преподавание гео-
графии в зарубежной школе», «Географическая культура», 
«Историческая география мира», «Всемирное культурное на-
следие», «Географическая картина мира», «Общая экономи-
ческая и социальная география» и др. Член редакционных со-

переход к обязательному среднему образованию, 

которое давно уже существует в большинстве раз-

витых стран. Во-вторых, это намеченный Госдумой 

переход к 12-летнему полному среднему образова-

нию, которое ныне дают своим гражданам не толь-

ко все развитые, но и многие развивающиеся стра-

ны. В-третьих, это увеличение вариативности сред-

него образования, еще больший отход от стандарти-

зации и унификации советской эпохи. В-четвертых, 

ветов журналов «География в школе» и «География и эколо-
гия в школе XXI века». Почетный член Русского географичес-
кого общества, географических обществ Чехии и Болгарии, 
действительный член Национального географического обще-
ства США. Лауреат государственных премий СССР, премий 
Президента РФ и Правительства РФ в области образования.

В. П. Максаковский
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это усиление прикладной направленности школьно-

го образования, отход от излишнего академизма.

Что же касается отрицательного заимствования 

зарубежного опыта, то ограничимся только двумя 

примерами, но зато какими! Ведь речь пойдет о пре-

словутом Едином государственном экзамене (ЕГЭ) 

и Болонской системе — квазирыночных нововве-

дениях, внедренных в наше образование в извест-

ной мере волюнтаристски, вопреки убедительным и 

очень массовым протестным акциям. Хотя такое ко-

пирование западных образцов и проходило под ло-

зунгом заботы об обществе и государстве.

Единый государственный экзамен — первое лю-

бимое детище Министерства образования и нау-

ки РФ — раскололо всю страну на два лагеря не 

меньше, чем монетизация льгот, проведенная не-

сколько лет назад. Почему ЕГЭ вызвал в обществе 

такую волну неприятия? Почему еще в 2004 году 

протест по этому поводу направили В. В. Путину 

420 известных ученых, академиков, учителей? Поче-

му в сотнях, тысячах публикаций о ЕГЭ писали как 

об «угадайке», «кошмарном сне», «нейтронной бом-

бе, которая, не вредя телу, уничтожает душу» и т. п.? 

Почему они требовали, чтобы ЕГЭ по крайней мере 

не стал единственным способом поступления в вуз? 

Да потому, что ЕГЭ не имеет никакого отношения к 
выполнению главной задачи нашего образования — по-
вышению его качества. Потому, что ЕГЭ толкает его 

на путь формализации и примитивизма, когда дей-

ствительная проверка знаний, умения проникать в 

суть вещей подменяется проверкой информации, да 

еще в виде более или менее разрозненной фактоло-

гии. В результате ЕГЭ обезличивает прием и не дает 

раскрыться индивидуальным качествам поступа-

ющих. Воспитание навыков стандартного мышле-

ния — это путь к формированию ординарной, а не 

творческой личности. И стремление лучше подго-

товить учеников к ЕГЭ превращает учебно-воспи-

тательный процесс из познавательного и развива-

ющего в банальное натаскивание. Да и от корруп-

ции он тоже не спасает.

Многие считают, что формализованный подход 

ЕГЭ более губителен для гуманитарных, чем для ес-

тественных предметов. Например, смысл и цели ли-

тературы или истории просто противоречат форме 

тестового экзамена. В этом свете особенно выделя-

ется география — единственный школьный предмет, 

имеющий и естественное, и общественное содержа-

ние. Сошлюсь на основоположника отечественной 

экономической географии Н. Н. Баранского, кото-

рый выразился предельно емко: «Если в географии 

не давать пространственной связи между явлениями, 

не давать связной, логически законченной характе-

ристики стран и районов, что же останется от геогра-

фии как науки? Собрание справок — не наука!»

Второй сверхзадачей Министерства образования 

и науки РФ стало присоединение к Болонскому про-

цессу в 2003 году. Но ожесточенные споры по этому 

поводу не утихают. И это закономерно, поскольку 

в России у данного явления есть как «плюсы», так 

и «минусы».

Никто не сомневается в полезности Болонско-

го процесса для Европы, поставившей задачу со-

здания «Европы знаний». Но этот процесс нельзя 

оценивать обособленно от реалий. Нужно пони-

мать, что он лишь часть гораздо более масштаб-

ного процесса создания Единой Европы, прежде 

всего это относится к Евросоюзу. Нельзя не учи-

тывать и того, что двухуровневая система высше-

го образования, имеющая в этом регионе тысяче-

летние корни, не означает его кардинальной лом-

ки. Просто в стремлении к повышению конкуренто-

способности своего высшего образования (прежде 

всего с США) европейцы решили сделать его бо-

лее прагматичным и еще более ориентированным 

на рынок труда.

Совсем иное дело — Россия, которая строит свое 

единое экономическое пространство не столько с 

Европой, сколько с наиболее близкими ей страна-

ми СНГ. Конечно, некоторые положения Болонс-

кой системы могут быть полезными и для России, 

особенно если бы они вводились в жизнь более гиб-

ко, с правом выбора, разумным сочетанием старого 

и нового и, главное, с учетом тех принципов Болон-

ского процесса, которые предоставляют универси-

тетам возможность самим формировать стратегию 

и выбирать приоритеты в обучении. Но у нас двух-

уровневую систему ввели, как всегда, в командно-

приказном порядке, без учета того, что она факти-

чески почти полностью разрушает сложившу юся 

подготовку специалистов с 5–6-летним сроком обу-

чения. Самым массовым продуктом высшей школы 
станет бакалавр, что не может не привести к еще 

большему снижению качественного уровня выпуск-

ников. Напомню, что всю нашу прессу обошла фра-

за В. А. Садовничего о том, что в зарубежных лабо-

раториях бакалаврам доверяют разве что… пробирки 

мыть. А недавно еще резче высказался Ю. М. Луж-

ков: «Бакалавр — это недотепа, полупродукт, кото-

рый не будет знать, как применить себя в реальной 

жизни». В этом свете особенно беспокоит судьба 

учительского корпуса России. Преимущества моно-

уровневой подготовки по педагогическим специаль-

ностям со сроком обучения 5 лет и квалификацией 

выпускника как учителя и необходимость сохране-

ния фундаментальности образования уже были до-

казаны многими авторитетными людьми.

Принцип фундаментальности для «классичес-

ких» университетов, которые тоже готовят учителей, 

постоянно отстаивал В. А. Садовничий. Но с этим 

не посчитались, и теперь в нашу школу вместо дип-

ломированных специалистов будут приходить бака-

лавры, более подходящие для должности помощника 

учителя. В США такая должность есть (кстати, с го-

довым окладом больше нашего профессорского), но 

ведь в России ее нет.

Мне кажется, что здесь налицо не совсем пра-

вильная трактовка понятия о глобальном образо-

вательном пространстве и параметрах его унифика-

ции и недоучет того положения нашего закона «Об 

образовании», где говорится о единстве федераль-

ного культурного и образовательного пространства 

России и о нацеленности его на формирование рос-

сийской национальной гражданской идентичнос-

ти. Для подтверждения данного тезиса приведу при-

мер. После Второй мировой войны оккупированная 
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Япония заимствовала у США структуру и средней 

(6 + 3 + 3), и высшей школы, но при этом сумела 

создать свое единое образовательное пространство, 

которое не является копией американского. В своем 

последнем Послании Федеральному собранию Рос-

сийской Федерации президент Российской Федера-

ции Д. А. Медведев говорил о том, что мы обязаны 

беречь единое культурное пространство страны во 

всем его многообразии. Из этого и нужно исходить, 

а не бездумно копировать западный опыт.

В. Н. Максимова1

НАПРАВЛЕНИЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
В КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Процессы1интеграции, глобализации и инфор-

матизации, характерные для цивилизации XXI века, 

способствуют созданию единого культурно-образо-

вательного пространства на европейском, евразий-

ском и мировом уровнях. Процессы глобализации 

происходят и в образовании. Они касаются не толь-

ко организации и содержания образования, но и об-

щих целей и результатов, критериев качества обра-

зования, тех качеств личности, которые наиболее 

востребованы в современном культурно-образова-

тельном пространстве, в общих социально-эконо-

мических условиях развития цивилизации. Такие 

качества личности должны обеспечивать не только 

конкурентоспособность выпускника образователь-

ного учреждения на международном рынке труда, но 

и его способность выполнять пассионарную функ-

цию, обеспечивать устойчивое и прогрессивное ин-

новационное развитие общества, реализуя нестан-

дартные модели поведения и деятельности. С этих 

позиций наиболее значимыми, с нашей точки зре-

ния, направлениями глобализации образования яв-

ляются следующие:

— формирование ноосферного мировоззрения 

человека;

— формирование его информационной культуры;

— акмеологическое развитие человека.

Ноосферное мировоззрение как компонент обще-
человеческой культуры

Созданное выдающимся русским ученым В. И. Вер-

надским учение о ноосфере раскрыло закономерную 

взаимосвязь между процессами изменения природы 

и человеческой деятельностью, их взаи мовлияние. 

Идеи космизма, холизма, целостности и систем-

ности мира получили развитие в трудах известных 

русских философов и ученых (П. А. Флоренского, 

А. Л. Чижевского, К. Э. Циолковского, Н. И. Вави-

лова, Л. Н. Гумилева, Н. А. Морозова, Н. К. Рери-

ха и др.) и стали основой ноосферного мировоззре-

ния. Современный глобальный экономический кри-

зис происходит на фоне глобального экологического 

кризиса и отражает кризис мировоззрения и психо-

логии человека, ориентированного на жизнь в об-

1 Заведующая кафедрой теории и методики непрерывного 
образования Ленинградского государственного университета 
им. А. С. Пушкина (Санкт-Петербург), доктор педагогических 
наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ. Автор ряда 
научных и учебных публикаций, в т. ч. книг: «Акмеологичес-
кий подход в педагогике», «Акмеология: новое качество обра-
зования», «Межпредметные связи в учебно-воспитательном 
процессе», «Система педагогических целей и задач как сред-
ство руководства учебно-воспитательным процессом в проф-
техучилище» и др.

ществе потребителей. А. И. Субетто рассматрива-

ет ноосферизм как новую научно-мировоззренчес-

кую систему XXI века, которая должна стать основой 

фундаментального знания, содержания образования, 

понимания истинного гуманизма, обращенного в бу-

дущее человечества, становления ноосферной циви-

лизации. Ноосферное мировоззрение должно стать 

общепризнанным компонентом общечеловеческой 

культуры и найти отражение в законодательной базе 

как цель и результат современного образования, на-

правленного на развитие планетарного мышления, 

на развитие человека как Homo sapiens и Homo huma-
nis, человека-созидателя с бережным отношением 

к природным ресурсам. 

Информационная культура как показатель адап-
тации и социализации человека в информационном 
обществе

Информатизация стала одной из ведущих тен-

денций развития системы образования в мире, ха-

рактеризующих процессы интеграции и глобали-

зации в культурно-образовательном пространстве. 

Цель информатизации — формирование информа-

ционной культуры личности, которая необходима 

для адаптации, социализации и инновационной де-

ятельности человека в информационном обществе. 

Информационная культура имеет две основные со-

ставляющие: технологическую и нравственную. Тех-

нологическая составляющая отражает информаци-

онную компетентность человека, владение компью-

терными технологиями, умениями сбора, обработ-

ки и применения информации, включая творческие 

процессы. Информационную компетентность мож-

но измерить, информационно-компьтерным техно-

логиям можно обучить. Нравственная составляющая 

информационной культуры — это результат воспи-

тания человека, моральных принципов, регламен-

тирующих его поведение. Общедоступность инфор-

мации в Интернете привела к проявлению у целого 

ряда пользователей недобросовестности, к искаже-

нию информации, использованию ее в противоправ-

ных действиях, плагиату. Такое использование ин-

формации может привести к глобальным катастро-

фам. Необходимо усилить нормативно-правовую 

базу в процессе обучения информационно-компью-

терным технологиям.

Акмеологическое развитие человека как процесс 
формирования акмеологической культуры личности

Акмеологическое развитие — это целостное, гар-

моничное развитие человека как личности, индиви-

дуальности, субъекта жизнедеятельности, направ-

В. Н. Максимова
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