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М. Б. Пильдес1

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ШКОЛЫ

целью повышения конкурентоспособности каждого 

конкретного ученика и школы в целом.

Придя в школу, каждый ученик должен быть уве-

рен, что ему будет предоставлен определенный, извест-

ный, устраивающий его уровень условий — а именно: 

квалифицированные педагоги, возможность и готов-

ность использовать современные образовательные 

технологии и современное учебное оборудование, без-

опасные и комфортные культурно-бытовые условия, 

насыщенная, полноценная развивающая среда. 

Разработка нового стандарта образования и сво-

дится к созданию условий для учащихся, обеспечи-

вающих достойное культуро- и природосообразное 

проживание школьного периода жизни; содействие 

полному раскрытию природного потенциала уча-

щихся с учетом их особенностей, склонностей и спо-

собностей; воспитание на лучших образцах мировой 

и отечественной культуры. 

Цифровая школа — это медиатека, мультимедий-

ные классы, оснащенные интерактивными досками, 

мобильные компьютеризированные классы, которые 

благодаря беспроводным технологиям можно быстро 

развернуть в любом учебном помещении, интерактив-

ный холл с информационной плазменной панелью и 

многое другое. Но самая передовая техника будет мерт-

ва, если учитель не способен вдохнуть во все это жизнь. 

Создание таких условий предполагает современную 

технологическую базу образовательного процесса. 

Цифровая школа — это школа, способная про-

будить в учителе стремление учиться, активно ис-

пользовать научный и методический потенциал 

всей страны, читать профессиональную литературу, 

научиться перенимать лучшее и создавать свое, ис-

пользовать возможность самообразования и пости-

жения тонкостей ремесла. 

Системное повышение качества образования 

возможно путем развития образовательной среды 

для учащихся и профессиональной среды педагогов 

и сотрудников в школе за счет встраивания в эту сре-

ду информационных технологий.

Информационные, коммуникативные, аудиови-

зуальные и интерактивные технологии становятся 

фундаментом, основой для построения структуры 

новой образовательной среды, организации учеб-

но-исследовательского пространства нового типа — 

цифрового учебного заведения, в котором возмож-

но осуществление перехода с репродуктивного типа 

обучения на креативный.

Имеющаяся в каждой школе техника помогает 

решить важную задачу создания пространства сов-

ременной цифровой школы, то есть интерактивной 

обучающей среды, наполненной высокотехнологич-

ным оборудованием и программным обеспечением, 

а также предоставляющей всем участникам образо-

вательного процесса неограниченные возможности 

оперирования цифровыми образовательными ресур-

сами нового поколения. 

Одним из основных показателей модели «Цифро-

вой школы» является открытость. Цифровые школы 

«Образование1должно опережать жизнь» — эта 

аксиома давно стала «общим местом», она встре-

чается сегодня и в официальных документах Мини-

стерства образования и науки, и в научно-педаго-

гических исследованиях, и в газетных публикаци-

ях. Сегодняшнее образование немыслимо без учета 

общемировых тенденций, главной из которых явля-

ется глобализация всех социально-экономических 

систем и, в частности, системы образования.

Выделим всего лишь несколько проблем, возни-

кающих в связи с глобализацией образования:

— проблема конкурентоспособности образова-

тельной системы в целом и каждого образователь-

ного учреждения в отдельности. В условиях глобали-

зационных процессов современный учащийся даже 

средней, а тем более высшей школы обладает гораз-

до более широкой свободой выбора образователь-

ного маршрута. В этой ситуации учебные заведения 

вынуждены «бороться за клиента», к чему далеко не 

все готовы;

— проблема соответствия международным стан-

дартам качества образования;

— проблема профессиональной подготовки учи-

тельских кадров, владеющих современными техноло-

гиями обучения, а главное — готовых на протяжении 

всей профессиональной жизни осваивать новое;

— проблема освоения новых форм и методов об-

разования. Сегодня в мире уже стала реальностью 

ситуация дистантного образования, образования од-

новременно на базе нескольких учебных заведений 

по индивидуальному образовательному маршруту. 

На наш взгляд, решение этих проблем во многом 

связано с внедрением в практику образования сов-

ременных иноформационно-коммуникативных тех-

нологий, появление на образовательном поле школ 

нового типа, «цифровых школ».

Очевидно, что мир сегодня становится «цифро-

вым», современные дети уже не мыслят себя вне но-

вой цифровой техники. Для школы сегодня не су-

ществует вопроса, применять или не применять но-

вые технологии. Проблема в том, как найти такую 

модель школы, в которой использование новых тех-

нологий расширяло бы возможности педагогическо-

го процесса. (Недаром еще древние китайские фи-

лософы говорили, что хорошая стратегия — та, при 

которой любой путь ведет к победе). Таким образом, 

речь, прежде всего, должна идти о выработке страте-

гии развития школы. 

Мы готовы поделиться нашей стратегией, ведь 

главный секрет гимназии № 56 состоит в том, что у 

нас нет секретов. «Цифровая школа» — это общеоб-

разовательное учреждение, осознанно и эффектив-

но использующее цифровые технологии в образо-

вательном процессе с учетом своих особенностей с 

1 Директор гимназии № 56 (Санкт-Петербург), народный 

учитель РФ, лауреат премии Правительства РФ в области об-

разования. Член Общественного совета Министерства обра-

зования и науки РФ, Координационного совета Всероссий-

ского педагогического собрания.
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должны явиться открытой площадкой для всех заин-

тересованных в обучении — и детей, и взрослых. 

С помощью новых цифровых технологий работа 

ресурсного центра сможет выйти на качественно но-

вый уровень. Мы сможем проводить консультации в 

сетевом режиме, демонстрировать уроки и открытые 

мероприятия по системе видео- и конференцсвязи, 

организовать дистанционное обучение. 

Естественно, что создание такого сложного и 

устрем ленного в будущее проекта как «Цифро-

вая школа» невозможно без определения основных 

принципов развития образовательного учреждения. 

В нашей гимназии такими принципами являются:  

открытость к сотрудничеству и обмену опытом со 

всеми, кто стремится обеспечить нашей стране на-

дежное будущее и дальнейшее процветание, а зна-

чит, разделяет лидерскую миссию нашей гимназии, 

в которой должно быть комфортно учиться детям, ра-
ботать учителям, в которой родители чувствуют себя 
уверенно и спокойно и где интересно коллегам.

Ю. В. Сенько1

ГУМАНИТАРИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА ПУТЯХ ЕГО ГЛОБАЛИЗАЦИИ2

Глобализация1образования2сегодня — это реалия 

современного мироустройства. Это прогресс укреп-

ления и углубления связей национальных образова-

тельных систем, направленных на становление жиз-

ненно важных компетенций людей в меня ющемся 

многополярном мире. К таковым, по данным 

ЮНЕСКО, относятся: социальные, межкультурные, 

коммуникативные, императивные, способность че-

ловека учиться всю жизнь. Однако действительную 

ценность этих ключевых компетенций определяет 

гуманитарный вектор, их ориентация на человека.

Вместе с тем мы являемся свидетелями происхо-

дящего — девальвации ценностей, и не только в Рос-

сии. В многочисленных исследованиях это обосно-

вывается ссылками на антропологический кризис, 

процессы глобализации, рыночными отношениями. 

Вот как оценивает ситуацию в «обществе потребле-

ния» В. Франкл: «Ныне мы живем в эру разрушаю-

щихся и исчезающих традиций. Поэтому вме сто того, 

чтобы новые ценности создавались посред ством об-

наружения уникальных смыслов, происходит об-

ратное. Универсальные ценно сти приходят в упа-

док. Поэтому все большее число людей охватывает-

ся чувством бесцельности и пустоты, или, как я это 

называю, экзистенциальным вакуумом. Тем не ме-

нее, даже если все универсальные ценности исчез-

нут, жизнь останется осмысленной, поскольку уни-

кальные смыслы останутся незатронутыми потерей 

традиций. Конечно, чтобы человек мог найти смыс-

лы даже в эру отсутствия ценностей, он должен быть 

наделен в полной мере способно стью совести»3.

Из этого В. Франкл делает вывод, имеющий не-

посредственное отношение к образованию: «Мож-

но, следовательно, утверждать, что в такие времена, 

как наши, во времена экзистенциального вакуума, 

основная задача образования состоит не в том, что-

1 Академик Российской академии образования, заведу-
ющий кафедрой педагогики Алтайского государственного 
университета (Барнаул), доктор педагогических наук, про-
фессор, заслуженный работник высшей школы РФ. Автор бо-
лее 200 научных публикаций, в т. ч.: «Формирование научного 
стиля мышления учащихся в процессе обучения», «Диалог на 
уроках физики», «Гуманитарные основы педагогического об-
разования», «Теоретико-методологические основы развития 
профессиональной деятельности учителя» и др.

2 Доклад подготовлен при финансовой поддержке РГНФ 
(грант №8-06-00161а).

3 Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990. С. 295.

бы довольствоваться передачей традиций и знаний, 

а в том, чтобы совершенствовать способность, кото-

рая дает человеку возможность находить уникальные 

смыслы. Сегодня образование не может оставаться в 

русле традиций, оно должно развивать способность 

принимать независимые аутентичные решения»4.

Однако традиции сильны не только в религии, 

но и в образовании. Дело в том, что ситуация в со-

временном образовании является следствием сложи-

вшегося в европейском образовании еще со времен 

Античности противопоставления «техне–эпистеме». 

Это противопоставление в терминах ХХ века пред-

ставлено оппозицией «технократическое–гумани-

тарное». Оно обнаруживает себя в образовательной 

практике многочисленными и многообразными пе-

рекосами в сторону естественно-научного, техно-

кратического.

Вместе с тем, по свидетельству М. Вебера, цент-

ром тяжести древнегреческой, как и средневековой, 

а также и китайской системы образования явились 

не профессиональные «нужные», а совсем другие ас-

пекты. За всеми современными (а эти строки напи-

саны в 1930-е гг.) дискуссиями об основах образо-

вательной системы кроется идущая по поводу всех 

самых интимных вопросов культуры борьба типа 

«человека-специалиста» со старым каноном «куль-

турного человека», обусловленная неудержимым 

распространением бюрократизации всех государ-

ственных и частных отношений господства и ро стом 

значения специального знания5.

Ориентация высшей школы на подготовку homo 
faber — человека компетентного в «своей» области 

приводит к выходу из ее стен «бездушных профессио-

налов», «бессердечных специалистов».

Вопрос в том, можно ли этого избежать, нужно 

ли это делать, если неудержим «рост значения спе-

циального знания»? В рамках традиционного пони-

мания образования, его задач, соотношения с «по-

требностями общества» — ответ отрицательный. Он и 

не может быть иным, если признается приоритетным 

технократизм, рассудительность, сила вещей, а не ду-

ховность, связь людей. Отсюда — широко распростра-

ненная (в том числе, к сожалению, и в педагогической 

4 Франкл В. Указ. соч.
5 Вебер М. Бюрократия // Личность. Культура. Общество. 

М., 2007. Т. IX. Вып. 3(37). С. 35–36.
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