
559

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.
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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 
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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-

В. Е. Триодин

BokshitskayaVI
Rectangle



560 Секция 8. Глобализация образования в контексте мирового культурного развития

зи с этим принципиально важно, что человечество 

постепенно приходит к мысли, что образование яв-

ляется барометром состояния дел в стране. Оно как 

закономерность выводит зависимость темпов раз-

вития общества от положения дел в образовании. 

Все очевиднее становится, что образование — фун-

дамент развития общества, первопричина его побед 

и поражений. И даже будущее правомерно рассмат-

ривать как образовательный продукт. Образование 

уверенно выходит на первый план как ведущий вид 

деятельности. Образование не может быть ограниче-

но частью жизни. Оно есть вся жизнь. Образование, 

осуществляемое в течение всей жизни, получило на-

звание непрерывного образования. Сам термин «не-

прерывное образование» впервые был использован 

в материалах ЮНЕСКО (1968), а после опублико-

вания доклада комиссии под руководством Э. Фора 

(1972) ЮНЕСКО приняло решение, признавшее не-

прерывное образование основным принципом, «ру-

ководящей конструкцией» для нововведения или ре-

форм образования во всех странах мира.

В последнее время в России появляются педа-

гогические проекты, обогащающие и развивающие 

концепцию непрерывного образования. Они заслу-

живают обсуждения мирового педагогического со-

общества. Речь, прежде всего, идет об утверждении 

системы наук, отображающих закономерности об-

разования в разные периоды жизни человека: педа-

гогика (период невзрослости); андрагогика (период 

взрослости); геронтология (период стрости). Но у 

этой в целом положительной тенденции есть и обо-

ротная сторона — человек в непрерывности его обу-

чения разбирается по частям отдельными науками. 

Появляется потребность в интегральной науке, ко-

торая исследовала бы процесс непрерывного образо-

вания в целостности. Еще в 1920 году Е. И. Медын-

ский выдвинул идею разработки антропагогики (от 

греч. antropos — человек; ago — веду) как науки, син-

тезирующей закономерности образования на протя-

жении всей жизни. Только с созданием такой науки 

концепция непрерывности образования получит 

свое теоретическое обоснование.

В стратегии образовательной политики важно 

дать ответ, казалось бы, на простой вопрос: а како-

ва цель образования? Сегодня образование жестко 

увязывается с производством. Именно производство 

диктует заказ на тех или иных специалистов. Произ-

водству, к примеру, не требуется такого количества 

экономистов, юристов, которое выпускают вузы. Вот 

и возникает административный зуд, соблазн «про-

полоть» вузовский огород. В СМИ периодически 

«впрыскиваются» будоражащие воображение насе-

ления сообщения о массовых закрытиях вузов, слия-

ниях и поглощениях одних другими. Но надо отчет-

ливо понимать, что за новомодным термином «пере-

избыток высшего образования» скрывается сведение 

человека всего лишь к придатку производства. Если 

же исходить из интересов не производства, а челове-

ка, если припомнить, что цель человека — самораз-

витие, то высшего образования много не покажется. 

Потому что чем больше человек учится, тем отчет-

ливее понимает, что его «многознание» всего лишь 

песчинка в Космосе знаний.

Еще одна взрывоопасная образовательная ситу-

ация тлеет в связке человек–государство. Л. Н. Тол-

стой обнажил ее с предельной остротой. Универси-

теты, — заявил он, — дают образование, нужное го-

сударству, но не человеку. Массовое сопротивление 

ЕГЭ как завершающему звену в цепи Государствен-

ного образовательного стандарта — современная ил-

люстрация пророчества Толстого. Восприятие чело-

веком истории вовсе не всегда совпадает с государ-

ственными установками, зафиксированными в учеб-

никах. В результате возникает отчуждение человека 

от государства. И как здесь снова не припомнить 

Л. Н. Толстого, который писал, что университеты 

делают с человеком что-то странное. Он становится 

чуждым культуре собственного народа.

Наконец, нельзя не обратить внимания на мута-

цию самого понятия «образование». Из него исчез-

ли важнейшие компоненты: воспитание, культура. 

Между прочим, Закон об образовании рассматрива-

ет образование как целенаправленный процесс вос-

питания и обучения. Здесь не случайно воспитание 

поставлено на первое место. Потому что образован-

ный злодей опаснее необразованного. Закон уточня-

ет и приоритеты воспитания. Оно осуществляется в 

интересах личности, общества, государства. Лич-

ность опять-таки выдвинута впереди и общества, 

и государства. Особая актуальность нравственного 

воспитания сегодня обусловлена рыночной эконо-

микой. Экономическая категория рынка сознатель-

но перенесена на все стороны человеческих отноше-

ний. В этом смысле телесериал Валерии Гай Герма-

ники «Школа» — это если и не сегодняшний день, 

то грозное предупреждение, что будет завтра. Надо 

восстановить подлинный смысл понятия «образо-

вание», соединить знание с культурой и нравствен-

ностью. Если в обществе сохранится инстинкт само-

сохранения, оно должно объявить смыслом и сутью 

непрерывного образования подготовку интеллиген-

та, понимая под ним образованного человека, душа 

которого способна быть «уязвлена от людских стра-

даний» и у которого сформирована готовность «идти 

на грозу», оказывать поддержку и помощь терпящим 

бедствие. Очевидно, что такой тип личности гото-

вится всей жизнью, а не на каком-то отдельном его 

этапе.

В каждой сфере непрерывного образования нако-

пились свои проблемы. Но более всего их, пожалуй, 

возникло в сфере образовательных услуг взрослых и 

пожилых людей. Россия едва ли не единственная ев-

ропейская страна, где до сих пор не принят специ-

альный закон об образовании взрослых. Старая база 

образовательных институтов взрослых (заводы-вту-

зы, вечерние школы, народные университеты и т. д.) 

перестала существовать, новые институты не созда-

ны, а речь идет не просто о возрождении институтов 

образования взрослых, но об их новом качестве — 

образовании шаговой доступности. Планета выжи-

вет, если она станет образовательной планетой. Поэ-

тому сегодня принципиально важно в каждом регио-

не, городе, микрорайоне создавать образовательные 

пространства. Это хорошо понимал еще Петр I. Лет-

ний сад был не просто местом отдыха, прогулок, раз-

влечений. Он был задуман как сад-школа, раскрытая 
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книга басен Эзопа. Каждый фонтан Петр украсил 

скульптурой, изображавшей один из сюжетов басни. 

На специальных табличках печатался текст басни и 

ее толкование. Летний сад был и музеем скульптуры 

под открытым небом. Под скульптурами были при-

креплены таблички: не знаешь, кто такие Аполлон, 

Венера или Вакх, — прочти и приобщись к европей-

ской культуре.

В какой-то степени инициатива Русского музея 

«музейная миля» (музей выставил под открытым не-

бом репродукции картин вдоль канала Грибоедова) 

повторяет петровский опыт обучающего простран-

ства. Сегодня эта составляющая непрерывного об-

разования получила название информального обра-

зования (образование вне рамок каких-либо соци-

альных институтов, без атрибутов педагогической 

формы — через общение, влияние улицы, рекламы 

и т. д.). Книжные ярмарки на площадях, вагоны мет-

ро, где вместо привычной рекламы появляются луч-

шие стихи российских поэтов, читательские конфе-

ренции в библиотеках, лекции в обществе «Знание», 

просмотр и обсуждение спектаклей в театрах, с од-

ной стороны, и напряженная и интенсивная жизнь 

в школах, вузах — с другой, создают новый тип об-

разовательно-просветительного города, региона, ко-

торые и являются материализованным воплоще нием 

концепции непрерывного образования или обучения 

длиною в жизнь.

А. А. Факторович1

КАЧЕСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
РОССИЙСКИЕ И ЕВРОПЕЙСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

В1истории становления систем управления каче-

ством образования в вузе можно условно выделить два 

этапа, характерных как для зарубежной, так и для оте-

чественной практики. Первый этап отличается пре-

обладанием формально-регламентирующих подхо-

дов. В настоящее время, по справедливому замечанию 

бельгийских ученых Д. Ф. Вестрехайдена, В. Хульпиа, 

К. Вайтенса, «акцент в исследованиях обеспечения 

качества сместился… к осмыслению реальной поль-

зы от всей этой деятельности… Фактор, который мы 

выделяем особо, — преподавательский опыт обеспе-

чения качества и влияние его на общий климат в уч-

реждениях образования»2. Наибольшую актуальность 

для реальной образовательной практики сегодня при-

обретает вопрос о культуре качества в преподавании 

и обучении. Оно «не рассматривается как процесс, 

которым можно управлять с помощью процедур оце-

нивания и измерения; оно включает также ценности, 

обычаи, установленные порядки, которые поддержи-

ваются университетским сообществом»3. 

Преимущественно административные методы 

в институциональном управлении качеством обра-

зования сменяются пониманием важности ценно-

стных регулятивов деятельности образовательного 

учреждения в целом и каждого конкретного препо-

давателя. При этом одной из приоритетных ценно-

стей, обеспечивающих постоянное совершенствова-

ние качества образовательного процесса, становится 

педагогическое мастерство преподавателя, качество 

его педагогической деятельности. 

Сложность современного образовательного про-

цесса требует не только безупречного владения пред-

1 Руководитель отдела программ и технологий высшего 
и послевузовского образования Центра начального, среднего, 
высшего и дополнительного профессионального образования 
Фе дерального института развития образования (Москва), 
кандидат педагогических наук. Автор ряда научных публика-
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метом своей науки, но и высокого уровня педагоги-

ческой культуры. Однако, к сожалению, педагогичес-

кая деятельность не всегда входит в число ключевых 

ценностей сотрудников вузов. Позиция «я должен 

свою науку сделать инструментом воспитания у сту-

дентов ценностного, творческого отношения к вы-

бранной профессии» занимает весьма скромное 

место в системе ценностно-целевых установок пре-

подавателей вузов. Однако, если подобная ситуация 

сохранится, то вряд ли можно ожидать серьезного 

приращения качества высшего образования. 

Ценность самовоспитания через воспитание дру-

гих, повышения качества преподавания сегодня не 

может рассматриваться как вторичная. Внедрение 

компетентностного подхода, идей студентоцентриз-

ма требует от преподавателей вузов высокого уров-

ня педагогической квалификации, что определяется 

рядом причин. 

1. Принципиальным становится вопрос о готов-

ности преподавателя высшей школы к осуществле-

нию целенаправленной воспитательной деятельно-

сти. Сегодня формируется новое понимание воспи-

тания в профессиональном образовании. Оно долж-

но приобрести сквозной характер, реализовываться 

через:

— содержание обучения (актуализация вопро-

сов ценностного отношения к профессии, проблем 

профессиональной этики в программах дисциплин 

и модулей);

— выбираемые формы и методы работы (на-

пример, групповая работа является действенным 

сред ством формирования компетенций, связанных 

с коммуникацией, организацией собственной дея-

тельности; совместная исследовательская деятель-

ность преподавателя и студента — воспитания цен-

ностного отношения к профессии, понимания ее со-

циальной значимости);

— организацию работы на практике (здесь преж-

де всего формируется ответственное отношение к 

результатам своего труда, дисциплинированность, 

заинтересованность в развитии профессиональных 
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