
554 Секция 8. Глобализация образования в контексте мирового культурного развития

В этой логике предположена профессиональная 

деятельность современного педагога средней и выс-

шей школы. Но для этого его профессиональный 

образ мира должен иметь четко выраженные гума-

нитарные ориентиры. Рассмотрим, например, гу-

манитаризацию преподавания естественно-матема-

тических дисциплин в Алтайском государственном 

университете:

— наука (в том числе математика, естествозна-

ние) изучается как феномен культуры, как один из 

ее элементов. Стиль научного мышления, внутри-

научные нормы и ценности предъявляются студен-

там (и осмысливаются ими) в социальном контексте 

в сопряжении с натурфилософией, философской и 

педагогической антропологией, ценностями этики, 

религии, искусства;

— студенты приобщаются к науке и технике как 

к творческой деятельности человека и особой форме 

межпрофессионального общения, а не как к сумме 

обезличенного политехнического знания, готовых 

результатов научного производства — выводов, пра-

вил, рецептов. В центре учебного процесса — спосо-

бы постановки вопросов, проблематизации природ-

ного и социального бытия, но не кем-то сформули-

рованные ответы;

— в процессе обучения осуществляется (на имита-

ционных моделях, путем «мозгового штурма», дискус-

сий и т. д.) гуманитарная и экологическая экспертиза 

замыслов и результатов изучаемых научных исследо-

ваний, их влияние на ноосферу, обосновывается не-

обходимость профилактики механического переноса 

в человекознание присущих социологии и современ-

ному естествознанию подходов, таящих опасность 

воспроизводства технократического мышления;

— преподаватели дисциплин естественно-науч-

ного цикла подчеркивают адресованность научного 

исследования потенциальным единомышленникам. 

Обучение вводит их в «лабораторию мысли» ученого, 

оно характеризуется открытостью, обнажающей гно-

сеологические и психологические трудности, ошиб-

ки ученых, нравственно-мотивационный контекст 

и подтекст научного поиска.

Есть все предпосылки считать гуманитарное ос-

нование культуры ее фундаментальной базой. В та-

ком случае образование как способ становления че-

ловека в культуре является в той мере образованием, 

в какой оно гуманитарно. Гуманитаризация образо-

вания — обращение к духовному опыту непосред-

ственных участников педагогического процесса (гу-

манитарный, то есть имеющий человеческую при-

роду, относящийся к человеку, его культуре). Чтобы 

оно таким стало, необходимо в самом образовании и 

в себе самом преодолеть технократизм. Речь идет о 

переходе от педагогики предметоцентризма, патер-

нализма, объяснения, монолога, значения к педаго-

гике другодоминантной, педагогике сотрудничества, 

понимания, диалога, смысла. Переход этот труден и 

длителен, но он происходит. Иными словами, обра-

зование XXI века — это усилие быть гуманитарным 

образованием. Таким образом, гуманитарный вектор 

образования является интегрирующим основанием 

его глобализации. 

Н. В. Серова1

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК ПРИОРИТЕТНАЯ 
ЗАДАЧА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

В1условиях интенсификации мировых глобализа-

ционных процессов усиливается влияние факторов, 

которые в значительной мере препятствуют станов-

лению целостной Я-концепции личности подрост-

ка. Во-первых, приметой современного состояния 

глобальной культуры становится глобальный обмен 

ценностями. В этой ситуации культурные ценности, 

сформированные в процессе национального истори-

ческого развития, начинают утрачивать роль ориен-

тиров в процессе формирования Я-концепции. Во-

вторых, развитие интернет-общения способствует 

виртуализации Я-образа подростка. В такой «цен-

ностной качке» подросток чувствует себя крайне не-

уверенно, поскольку в значительной мере оказывает-

ся незащищенным перед проблемами нравственного 

характера. Эта дезориентированность в ряду других 

обстоятельств приводит к нарастанию противостоя-

ния подростков и взрослых, принятию подростком 

таких стратегий поведения, которые носят стихий-

ный, спонтанный характер. 

В этом смысле школьная среда чрезвычайно по-

казательна. Даже тот факт, что количественное соот-

1 Директор Академической гимназии Санкт-Петербург-
ского государственного университета.

ношение взрослых, непосредственно занятых в про-

цессе образования и воспитания, и детей в школь-

ном коллективе существенно меньше единицы, иг-

рает важную роль. Большая численность подростков, 

сконцентрированных в одном месте, в ситуации не-

возможности осуществления контролирующих функ-

ций взрослыми, а также различные проявления фе-

номена «подростковой толпы» являются фактора-

ми, стимулирующими мало контролируемую под-

ростком необходимость создавать образ своего «Я» 

в угоду большинству и сиюминутным обстоятель-

ствам. В таких ситуациях теряют значимость тради-

ционные ценности. Для подростка в школьной сре-

де часто отсутствует необходимость осмыслять себя 

как некую целостность. В этой связи роль педагога 

в школе необычайно велика, но школьному работ-

нику часто недостаточно имеющегося педагогичес-

кого инструментария. Этой проблеме в нашей ака-

демической гимназии мы стараемся уделять особое 

внимание. 

В определении сущности воспитательного про-

цесса мы считаем необходимым сделать акцент на 

содействии вхождению школьника в контекст наци-

ональной и мировой культуры. На длительном пути 
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мирового культурного развития сформировался оп-

ределенный набор общечеловеческих ценностей, ко-

торые могут стать для подростка опорой в личност-

ном становлении. 

Мы считаем, что ценности национальной куль-

туры в ее предметно-пространственном воплоще-

нии особенно важны, и стараемся это учитывать в 

учебном процессе. Так, например, в курсе литера-

туры существует ряд текстов, которые в процессе их 

изучения и обсуждения должны формировать в со-

знании школьника некое национальное ценностное 

поле. Это такие произведения, как «Поучение Вла-

димира Мономаха», тексты житийной литературы, 

«Сказание о Петре и Февронии Муромских», лето-

писные воинские повести. Но в силу того, что тек-

сты написаны непривычным для ребенка языком, 

они ча сто вызывают слепое отторжение. Для детей 

11–13 лет еще очень важен момент процессуального 

отношения к миру, важно осознание того, что ценно-

сти, запечатленные в указанных произведениях, уже 

существуют, и поведение тех, кто находится рядом, 

обусловлено этими ценностями, понимание, что эти 

ценности вырабатывались эмпирическим путем на 

протяжении долгих лет существования культуры, что 

они отличаются от ценностей других наций и наро-

дов. Необходимо сосредоточиться на функциях ука-

занных текстов в системе культуры Древней Руси. 

Мы стараемся приобщить ребенка не только к исто-

рическим реалиям времени, но и к системе нацио-

нальных архетипов, которые порождают определен-

ную картину мира. 

Большой опыт академической гимназии по рабо-

те с детьми из разных регионов России, различного 

образовательного и культурного уровня показывает, 

что все больше становится детей, которые не знают 

сюжетов русских народных сказок, в которых наци-

ональный архетип достаточно ярко воплощен. Про-

стой анализ хронотопа сказки, сопоставление его 

с хронотопом греческого мифа позволяет выявить 

и познакомиться с существенными моментами на-

ционального сознания. 

Освоение процессуальной культуры рассматри-

вается как постижение функциональной компетент-

ности, способности эффективно управлять базовы-

ми процессами жизнедеятельности современного 

человека. Процессуальная компетентность необхо-

дима и в работе с языком, с текстами определенной 

культуры. Такая работа в Академической гимназии 

происходила и происходит благодаря фольклорным 

экспедициям, в которых наши учащиеся в течение 

долгих лет участвовали, а теперь обрабатывают мате-

риалы. Школьники с удовольствием ездили в экспе-

диции. Привлекательными для учеников оказались 

условия жизни крестьян, их тип мышления, личные 

и социальные отношения. Интерес представляли 

и полевые условия жизни.

Внутри каждой группы формировалась своя сис-

тема взаимоотношений, происходило распределение 

рабочих обязанностей. Группа быстро осознавала 

себя как единый коллектив. В одну группу обычно 

попадали учащиеся разных классов (с 9-го по 11-й), 

которые, как правило, быстро находили общий язык 

друг с другом. Важную роль играло осознание каж-

дым своей работы как части «общего дела», необ-

ходимость при сборе материала постоянно решать 

психологические и интеллектуальные задачи, что 

принципиально отличает экспедицию от школьно-

го похода.

Для организаторов очень важно, что экспедиция, 

имеющая статус школьной полевой практики, име-

ла не только учебно-ознакомительный, но и науч-

но-исследовательский характер. Учащиеся прослу-

шали спецкурсы по фольклористике и этнографии. 

Некоторые из участников экспедиций использова-

ли собранные материалы для курсовых работ, гото-

вили к публикации материалы архива. В 2000 году 

был издан сборник «Традиция в фольклоре и лите-

ратуре: статьи, публикации, методические разра-

ботки преподавателей и учеников Академической 

гимназии СПбГУ» (ред.-сост. М. Л. Лурье. СПб., 

2000), часть статей и публикаций которого основа-

на на материалах архива. Кроме фольклорных эк-

спедиций гимназисты на протяжении уже многих 

лет участвуют в археологических раскопках в Кры-

му, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Новгород-

ской областях. 

Особенности формирования коммуникативной 

компетентности могут быть сформулированы сле-

дующим образом: необходимость эффективно уп-

равлять процессами установления межличностных 

контактов должна сочетаться с необходимостью эф-

фективно взаимодействовать с самим собой на раз-

личных уровнях. Например, если всем совершенно 

понятно, что коммуникация на иностранном язы-

ке — безусловно нужная компетенция, то далеко 

не все задумываются о том, как разговаривать с са-

мим собой, как выстраивать коммуникацию со сво-

им «Я», как, в конце концов, обнаружить ценность 

«другого» в самом себе. В связи с этим инструмен-

том деятельности становится овладение способа-

ми автокоммуникации, которым в образовательной 

практике сегодня не придают особенного значения, 

не рассматривая автокоммуникацию как инструмент 

сознательного стратегического выбора того или ино-

го варианта поведения, принятия того или иного ре-

шения и т. п. 

К сожалению, давно забыта такая форма авто-

коммуникации, как читательский дневник школь-

ника. Это позволяет опредметить в слове, транс-

лировать в мир идеи, чувства, эмоции. Безусловно, 

такая форма автокоммуникации наиболее активно 

используется в период 11–13 лет. Однако навык, по-

лученный в средней школе, довольно успешно за-

крепляется на уровне модели рефлексирования и 

затем в своих отдельных элементах всегда востре-

бован в старшей школе. Нами совместно с фило-

логами СПбГУ вот уже несколько лет реализуется 

проект, направленный на повышение интереса к 

чтению, в котором большое место занимает и чи-

тательский дневник. Нет необходимости подроб-

но говорить о том, что рассмотрение письменного 

текста через призму теории коммуникации чрезвы-

чайно продуктивно. Понимание того, что средством 

коммуникации является язык-код, а горизонт ожи-

дания воспринимающей текст стороны обусловлен 

культурными, социальными и многими другими 

Н. В. Серова
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обстоятельствами, заставляет школьника рефлекси-

ровать, что так или иначе делает актуальной авто-

коммуникацию. 

Через обретение перечисленных выше компетент-

ностей, через допрофессиональную и профессио-

нальную компетентности идет формирование наи-

более важной универсальной культурно-цивилиза-

ционной компетентности, которая раскрывается че-

рез постижение Любви, Красоты, Жизни, Человека, 

Вселенной. 

Т. А. Скопицкая1

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Культура — это огромное целостное явление, которое де-

лает людей, населяющих определенное пространство, из прос-

то населения — народом, нацией. В понятие культуры должны 

входить и всегда входили религия, наука, образование, нрав-

ственные и моральные нормы поведения людей и государ-

ства.

Д. С. Лихачев

Теория1глобализма захватывает все стороны сов-

ременного развития цивилизации. Не обходит она 

стороной и основу всех основ — образование, осно-

вополагающей частью которого является воспитание 

личности и ее развитие. Следовательно, глобализа-

ция образования является педагогической пробле-

мой, направленной на необходимость подготовки 

человека к жизни в условиях быстроменяющегося и 

интегрированного мира, подверженного глобальным 

проблемам и кризисам.

Создавая модели глобального образования, аме-

риканские философы Р. Хенви и Р. Боткин2 подчер-

кивают, что суть глобального образования состо-

ит в совокупности ряда направлений, в числе кото-

рых: формирование непрерывного взгляда на мир 

как осознание неоднородности восприятия мира; 

осо знание целостности и состояния нашей плане-

ты; познание глобальной динамики развития; совер-

шенствование деятельности через осознанный вы-

бор. При этом каждому индивидууму необходимо 

перейти от бессознательного приспособления к миру 

«на позиции активной и осмысленной социализации, 

сознательного предвосхищения и личной сопричаст-

ности» к происходящему и ожидаемому будущему.

Развивая эти направления, мы рассматриваем 

подходы Д. С. Лихачева к образованию и развитию 

личности, в основе которых лежат нравственность, 

саморазвитие, воспитанность, отношение к людям, 

к творениям человека и окружающей природной 

среде.

Человек не может измениться в одночасье. Он не 

может закрепить свои качества, если их не поддер-

живает общественная среда. Вопросы глобализации 

образования позволяют выделить приоритеты в вос-

питании и развитии человеческих качеств, создать 

пути взаимодействия и понимания между людьми.

Примером глобализации образования в контек-

сте мирового культурного развития может служить 

1 Методист факультета развития профессионального об-

разования Ленинградского областного института развития 

образования (Санкт-Петербург). Автор научных публикаций 

по проблемам образования.
2 URL: http://m-m.sotcom.ru/2-3/glob-obr.htm

международное Десятилетие образования в целях 

устойчивого развития (2005–2014), объявленное 

ООН в 2005 году. Оно направлено на достижение 

изменений в сознании и поведении человека через 

активную деятельность и принятие идей и целей ус-

тойчивого развития на фоне нарастающих противо-

речий во взаимоотношениях человек–природа–об-

щество.

На протяжении всей жизни человек пребывает 

в постоянном творческом процессе изменения. От 

младенчества до зрелой личности человек входит со-

ставной частью в единый творческий процесс при-

роды и общества в целом. Он растет, формируется, 

изменяется — готовит основу для своего будущего 

и будущего всей жизни на земле.

В современных условиях утверждается идея акту-

альности образования в интересах устойчивого раз-

вития общества, человечества. ООН подчеркивает, 

что чрезвычайно важно в системе непрерывного об-

разования в течение всей жизни человека актуали-

зировать и реализовать идеи устойчивого развития. 

Образование для устойчивого развития строится на 

принципах «совмещения обучения с воспитанием» 

для «привития культуры устойчивого развития» и на 

целенаправленной интеграции достижений всех со-

временных отраслей знания, причастных к выработ-

ке моделей экологически устойчивого развития со-

циума. В качестве новых приоритетов образования 

выделяют: формирование экологоцентрического 

мышления (С. В. Левина, Е. А. Большакова, А. В. Ху-

дякова и др.), экологосоциальной ответственности 

(С. Алексеев и др.), мотивированной дея тельности 

и способности к ее вариативности (Н. Д. Никанд-

ров и др.), личностные качества, определяющие об-

раз жизни человека, уровень его культуры, интеллек-

туальное развитие (Е. А. Климов и др.).

«Экология представляет собой взгляд на мир как 

на дом. Природа — дом, в котором живет человек. 

Но культура тоже дом для человека, причем дом, 

создаваемый самим человеком. Сюда входят самые 

разнообразные явления — материально воплощен-

ные в виде идей и различного рода духовных ценно-

стей» (Д. С. Лихачев).
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