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Тезис Д. С. Лихачева об экологии и природе со-

звучен с положением, что образование для устойчи-

вого развития — это осознание личностью взаимо-

зависимости отношений человек–природа–обще-

ство, угрозы противоречий в мире природы и соци-

ума и возможности человека творчески в активной 

деятельности решать эколого-социальные пробле-

мы перехода к устойчивому развитию в природосо-

циальной среде. 

Нельзя не согласиться, что «всякое подлинное 

образование по определению работает на устойчи-

вое развитие» (Ю. Л. Мазуров). Однако исследова-

ния по внедрению идей устойчивого развития в ра-

боту общеобразовательной школы как инновацион-

ного системного проекта показывают более широ-

кую возможность развития школьного образования 

как социального института; выделяют более высокий 

уровень вопросов воспитания как ведущего элемен-

та современного образования; помогают расширить 

и систематизировать образовательное пространство.

Основой формирования новых качеств лично-

сти являются ее личностные установки, формиро-

вание которых наиболее продуктивно в подростко-

вом и юношеском возрасте.

С точки зрения педагогического процесса фор-

мирование личностных установок деятельности 

старшеклассников в реализации идей устойчивого 

развития — это целенаправленный многосторонний 

процесс воздействия на психоэмоциональную (со-

знание и подсознание) сторону развития личности 

с целью активизации мотивационной значимости 

деятельности на основе оценки и переосмысления 

окружающей действительности и собственного опы-

та как ценности бытия и будущего.

Если традиционное обучение воспроизводит 

в основном опыт прошлого, а учебное знание су-

щественно отстает от современных достижений на-

учно-технического прогресса, то образование для 

устойчивого развития ориентируется на проблемы 

будущего, предусматривает реализацию интегриро-

ванных программ с возрастающим потоком инфор-

мации и требованием времени. 

Формирование личностных установок деятель-

ности учащихся при реализации идей устойчивого 

развития происходит в результате целостного под-

хода к обучению и воспитанию, единства сознания, 

поведения и отношений; целенаправленного фор-

мирования личностной ориентации; включения в 

учебный процесс различных видов исследователь-

ской и познавательной деятельности; ценностных 

притязаний, связанных с настоящей и будущей дея-

тельностью учащихся; использования опыта соци-

альных отношений, потребностей, мотивов, убеж-

дений личности.

Ценностно-мотивационная установка деятель-

ности — это готовность, определяющая направления 

деятельности индивидуума в биосоциальной среде и 

представляющая собой комплекс установок, который 

формируется под воздействием как традиционных, 

так и нетрадиционных целей, форм и методов обуче-

ния в школе. Д. С. Лихачев не мыслил образования 

без воспитания, без положительного изменения лич-

ностных качеств человека. Он акцентировал внима-

ние на том, что человек может развиваться только в 

гармонии отношений человек–человек, основанных 

на доброте и нравственности; человек–природа как 

образец гармонии, красоты и целостности мира, жиз-

ни; человек–мир, когда познание культуры, приро-

ды, истории других стран сближает людей, налажива-

ет взаимопонимание и обогащает друг друга. 

Накопление знаний (научная эрудиция) разви-

вает интеллект, формирует профессионализм лично-

сти. Однако образование, лишенное нравственной 

основы, усвоения гуманистических общечелове-

ческих ценностей и превращения их в нормы пове-
дения (дея тельности), не позволяет сформировать 

полноценную личность интеллигента. С этой целью 

Д. С. Лихачевым как ученым-культурологом был 

разработан нравственный кодекс третьего тысячеле-

тия. А любые нравственные позиции воплощаются в 

жизнь через личностные установки, которые форми-

руются на основе оценки и переосмысления окружа-

ющей действительности и собственного опыта как 

ценности бытия и будущего.

Г. В. Стадников1 

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЛЕКЦИЯ КАК ЯВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

Исторически1 ценность лекционного метода то 

повышается, то понижается в зависимости от осо-

бенностей общественно-политической ситуации, 

официальных требований к преподаванию, уровня 

развития той или иной науки, материальной базы, 

личных дарований и подготовки преподавателей 

и др. В основе эффективной лекции лежат не толь-

ко научные изыскания, но и традиции лекционного 

преподавания в различных культурах. 

1 Заведующий кафедрой зарубежной литературы Рос-
сийского государственного педагогического университета 
им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург), доктор филологичес-
ких наук, профессор, почетный работник высшего профес-
сионального образования РФ.

Так, отличительными чертами восточного обра-

зования всегда являлись: взаимосвязь религиозного 

и научного образования; сочетание образования и 

нравственного воспитания; построение взаимоот-

ношений между учителем и учениками на основе 

уважения и авторитета; обучение на основе класси-

ческих текстов. В восточных университетах прида-

ется большое значение устному слову, переданно-

му непосредственно от учителя к ученику, лично сти 

наставника как духовного лидера. Лекция в восточ-

ном образовании традиционно является одним из 

основных способов передачи культуры, социально-

го опыта. При этом лекционное преподавание на 

Востоке связывается с воспитанием, восприя тием 

Г. В. Стадников
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мудрости, усвоением культуры рефлексивного 

мышления. 

В традициях западной культуры лекционное пре-

подавание принято рассматривать под углом его воз-

действия на развитие интеллектуальных процессов, 

научного образа мышления, восприятия научной 

картины мира, способности к рассуждениям и лич-

ного эмоционального воздействия лектора на сту-

дентов с целью повлиять на формирование их взгля-

дов. В западных университетах при реализации ин-

дивидуальной траектории обучения студенты часто 

выбирают не только курс, но и лектора. Если лек-

ции не интересны и бесполезны, студенты просто не 

придут на них.

В условиях вхождения России в мировое обра-

зовательное пространство наблюдается сокращение 

числа аудиторных занятий. Объясняется это значи-

тельно возросшим вниманием к самостоятельной 

работе студентов, внедрением многообразных форм 

организации и поэтапного контроля за этой рабо-

той. Однако это вполне оправданное направление 

нередко переходит допустимые границы, отодви-

гая на периферию другие формы учебной деятель-

ности, и в первую очередь лекцию — традиционную 

форму занятий в российской высшей школе. Лек-

ционные часы, представленные сегодня достаточно 

скромно в учебных планах, предлагается еще боль-

ше сократить. 

В ситуации глобализации образования источ-

ников информации становится все больше, и суще-

ствует мнение, что в этих условиях лекция утрачи-

вает свое значение. По сути, все наоборот. Именно 

опытный лектор поможет отобрать студентам в мно-

гообразном потоке разнородной информации глав-

ное, логично выстроить основную концепцию изу-

чаемой дисциплины, сосредоточиться на наиболее 

сложных проблемах, дать аргументированный ана-

лиз самой новейшей научной литературы. Именно 

лекция стимулирует самостоятельную работу студен-

та, способствует развитию творческого начала, по-

могает углубить и систематизировать знания. К тому 

же лекция — одна из важнейших форм воспитания у 

студентов внимания, умения полностью сосредото-

читься на изучаемой теме. Лекция — школа овладе-

ния студентом искусством анализа и конспектирова-

ния устного сообщения, что всегда являлось ценной 

традицией российского образования. Прочитанная 

увлечено и выразительно, лекция имеет неоценимое 

воспитательное значение.

Заметим, традиции бывают разные: одни со вре-

менем утрачивают свое значение, другие остаются, 

несмотря на смену времен. Лекция пришла в выс-

шую школу в эпоху Средневековья, в пору рождения 

первых университетов. И с тех пор она оставалась 

самым почетным видом образовательной деятель-

ности, а профессор-лектор — центральной фигурой 

учебного заведения. Уже в ХII веке лекции таких из-

вестных ученых и педагогов, как Абеляра в Париже, 

Иринерия в Болонье, привлекали сотни студентов 

со всех концов Европы, многие из которых и сами 

впоследствии становились блестящими лекторами. 

В истории образования и культуры были лекции, 

которые имели громадный общественный резонанс. 

Как, к примеру, вступительная лекция Фридриха 

Шиллера «В чем состоит изучение мировой истории 

и какова цель этого изучения», прочитанная 26 мая 

1789 года в Иенском университете. А пламенная речь 

Шиллера, пронизанная страстным призывом отдать-

ся служению «истине, нравственности и свободе», 

имела вдохновляющее значение для формирования 

жизненных позиций многих студентов.

Талантливо прочитанные лекции вызывают у сту-

дентов особый интерес к научному знанию, побуж-

дают к самостоятельным поискам в том же направле-

нии. Крупнейший русский филолог Федор Иванович 

Буслаев, вспоминая студенческие годы, так оценивал 

значение для его будущей научной деятельности лек-

ций С. П. Шевырева: «Лекции Шевырева произвели 

на меня глубокое, неизгладимое впечатление, и каж-

дая из них представлялась мне каким-то просвети-

тельным откровением, дававшим доступ в неисчер-

паемые сокровища разнообразных форм и оборотов 

нашего великого и могучего языка. Я впервые почуял 

тогда всю его красоту и сознательно полюбил его… 

достаточно будет сказать, что лекции воодушевили 

меня и были положены в основу моих грамматичес-

ких и стилистических исследований»1.

Слово лектора остается живым и для последую-

щих поколений, о чем, в частности, свидетельству-

ет современная издательская практика. В печати все 

больше появляются курсов лекций, записанных бла-

годарными слушателями. Лекции, некогда обращен-

ные к студентам, обретают вторую жизнь в печатном 

слове, пополняя золотой фонд филологической на-

уки. Вот несколько примеров.

Издан курс лекций Бориса Ивановича Пуришева 

(1903–1989), которые он читал в Московском госу-

дарственном педагогическом институте. Как отмеча-

ет составитель книги, Пуришев вел этот курс в тече-

ние шести десятков лет, постоянно обновляя, углуб-

ляя и совершенствуя его. «Дать импульс творческой 

мысли — такова была «сверхзадача», которую ставил 

перед собой, обращаясь к студенческой аудитории, 

профессор Б. И. Пуришев»2.

Осуществлено издание лекций крупного герма-

ниста Альберта Викторовича Карельского, препо-

дававшего в течение многих лет на филологическом 

факультете Московского государственного универ-

ситета им. М. В. Ломоносова. Автор вступительной 

статьи к книге лекций ученого пишет: «Альберт Вик-

торович был Учителем милостью Божьей, и в основе 

его педагогической деятельности лежала старинная 

благородная традиция заботы об учениках и дотош-

ного профессионального воспитания, идея интел-

лектуального воспитания, идея интеллектуального 

братства с будущими коллегами»3.

Лишь эти несколько примеров (а их можно умно-

жить) свидетельствуют о том, какое бесценное зна-

чение имеет для студентов лекция, яркое слово зна-

ющего и увлеченного педагога. Ибо лекция не толь-

ко дарит знания студентам, но и вдохновляет на ов-

ладение знаниями.

1 Буслаев Ф. И. Мои досуги. М., 2003. С. 134.
2 Пуришев Б. И. Литература эпохи Возрождения. М., 1998. 

С. 9.
3 Карельский А. В. Метаморфозы Орфея. М., 1998. С. 11.
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Значение лекции в общей системе вузовского 

образования неизмеримо велико, и следует наде-

яться — пока существует высшая школа — будет 

жить и лекция. А сегодня в условиях глобализации 

образования и подчас формального подхода к вы-

полнению требований Болонского процесса лек-

цию нужно поддержать, уделить ей должное вни-

мание. И думается, что отличительным знаком, 

своеобразной фирменной маркой каждого факуль-

тета должно быть расписание занятий, где значи-

лись бы имена ведущих лекторов — профессоров, 

доцентов, преподавателей, а сама лекция, в силу 

особого уважения к ней, была бы выделена осо-

бым шрифтом.

В. Е. Триодин1

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЗЕРКАЛЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Ничто,1пожалуй, не вызывает столь полярных 

оценок, как глобализация. Под ней принято пони-

мать влияние и воздействие мировых процессов на 

судьбы отдельных стран и народов. Сторонники гло-

бализации видят в ней панацею от всех бед. Против-

ники пугают глобализацией. Это, — говорят они, — 

реванш тьмы, контркультурная революция. Глоба-

листов называют гуннами, всемирными туземцами.

Суть проблемы предельно четко обрисовал в свое 

время В. Маяковский. Он мечтал о времени, когда 

люди будут жить без России и Латвии единым че-

ловечьим общежитием. Но совместное проживание 

вовсе не уничтожает национальное своеобразие. Бо-

лее того, подлинное богатство создается многообра-

зием непохожих друг на друга людей.

В глобализации целесообразно выделить научно-

техническую и культурно-образовательную состав-

ляющие.

Научно-технические достижения объективно но-

сят интернациональный характер. Таблица умноже-

ния национальности не знает. Поэтому вряд ли най-

дется страна, которая откажется от передовых тех-

нологий, промышленных роботов, автоматов, ком-

пьютеров на том основании, что они ущемляют 

национальные интересы.

Острее стоит вопрос о сохранении национальной 

самобытности, «исконно русского начала» в куль-

турно-образовательном компоненте глобализации. 

Как всегда, судьей в споре могла бы стать история. 

Но ведь «глобализация культуры» — новый термин. 

Это так. Тем не менее его истоки можно найти на 

самых ранних этапах отечественной истории. Толь-

ко тогда планета казалась на порядок меньше. Разве 

изобретатель книгопечатания в Европе И. Гутенберг 

не яркий представитель глобализации, разве книго-

печатание не изменило мир и не создало новый тип 

просвещенного человека? Все верно. Как верно и то, 

что книга, расширив кругозор русского человека, ев-

ропеизировав его, не изменила его ментальность. Он 

остался русским человеком. Такое понимание наци-

онального и интернационального предельно точное 

выражение получило в эпоху Петра Великого. Это 

1 Директор Института образования взрослых РАО 
(Санкт-Петербург), доктор педагогических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ, заслуженный работник 
культуры РФ. Автор более 100 научных работ, в т. ч.: «Клуб 
и свободное время», «Педагогика клубной работы», «Воспи-
тание увлечением: формирование и деятельность клубных 
объединений», «История и теория социально-культурной 
деятельности» и др.

тем более интересно, что ни на одном этапе россий-

ской истории глобализация (вхождение в Европу, 

освоение европейских ценностей) не шла так интен-

сивно. Ее итогом стал европеизированный россия-

нин. Позднее Достоевский пророчески скажет, что 

назначение русского человека есть бесспорно всеев-

ропейское и всемирное. Стать настоящим русским, 

стать вполне русским — значит только стать братом  

всех людей, всечеловеком. Наш удел и есть всемир-

ность, и не мечом приобретенная, а силой братства 

и братского стремления к воссоединению людей. 

В сущности, это и есть формула культурно-образо-

вательного глобализма.

Англицизм (экспансия английского языка) — из-

любленный аргумент антиглобалистов. Но Россия 

и это уже проходила. Язык, правда, был другой — 

французский. Даже «русская душою» Татьяна «...по 

русски плохо знала, / Журналов наших не читала / 

И выражалася с трудом / На языке своем родном». 

Прозвище Пушкина в Лицее было Француз. И хотя 

уже более двухсот лет назад князь Михаил Щерба-

тов сокрушался по поводу «повреждения нравов в 

России», иноземное влияние не привело ни к раз-

мыванию национального в русской культуре, ни к 

стиранию ее самобытности. Напротив, общепринято 

считать первую половину XIX века «золотым веком» 

русской культуры.

Постсоветская история убедительно показывает, 

что равнение на статую Свободы в Нью-Йорке вов-

се не культурная экспансия, а обретение утерянной 

свободы. Запретные (и потому притягательные) пло-

ды так называемых западных ценностей на провер-

ку оказались общечеловеческими и потому так легко 

были освоены. Экс-президент США Билл Клинтон 

утверждал, что холодную войну выиграл король рок-

н-ролла Элвис Пресли. Это он раздвинул железный 

занавес. Режиссер фильма «Исчезнувшая империя» 

Карен Шахназаров пришел к выводу, что в распа-

де Советского государства ключевую роль сыграли 

не козни ЦРУ, не мягкость Горбачева, не война в 

Афганистане, не состояние экономики, а «Биттлз» 

и «Роллинг Стоунз».

Но ни Элвису Пресли, ни «Биттлз» не под силу 

было изменить ситуацию в стране, если бы идеалы 

свободы, независимости не упали бы на благодатную 

почву. Важно уловить только самое главное. Именно 

в культуре и образовании происходят таинственные 

процессы зарождения новой жизни, нового типа че-

ловека, который и перекраивает карту будней. В свя-
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