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В результате поиска адаптивно сбалансирован-

ных, толерантно взаимоприемлемых позиций, до-

стигнутых единственно возможным способом сою-

за идеологии, смыслов понимания и мотивирован-

ных действий (а это главное в реализации разви-

вающего потенциала мировоззрения), становится 

оптимально возможным развивать диалогические 

процессы и отношения, опосредованные общими 

волевыми и морально-психологическими усили-

ями их участников, достигать консенсуса, надеж-

ного сотрудничества и партнерства в обеспечении 

«умной внешней политики», социально-педагоги-

ческой практики, национальных и межличностных 

взаимодействий.

Единение взглядов и принципиальных подходов 

к обеспечению оптимального регулирования меж-

государственных и национальных отношений, про-

филактика социокультурных и межличностных ос-

ложнений в различных сферах социума закономер-

но предполагает формирование глобально опера-

ционального алгоритма социально-гуманитарного 

мышления, гарантийно обеспечивающего всесто-

ронне взвешенные и глубоко мотивированные про-

екты и нормативные акты международного и наци-

онального назначения.

Эти масштабные изменения в государственном 

мышлении и массовом обыденном сознании требу-

ют значительных перемен в сущностно-целевых дея-

тельностных позициях каждого субъекта. Это воз-

можно лишь в результате эволюционного перехода 

от вербальных деклараций в пользу приверженно сти 

инновационным стратегиям обновления эписте-

мологической, инструментально-мотивированной 

и морально-психологической базы современного 

миростроительства к созданию нормативно-право-

вой, законодательной базы, необходимой инфра-

структуры в различных сферах межгосударствен-

ных и межнациональных отношений, организации 

постоянных межотраслевых контактов в сферах на-

уки, образования, воспитания и культуры. Данные 

меры обеспечивают широкий фронт формирования 

качественно нового интеллектуально-нравственно-

го, интегрированного всеединством глобальной по-

литической воли пространства, в пределах которого 

в различном деятельностном формате полноценно 

реализуются шансы развивающего потенциала ми-

ровоззрения.

Приоритетная роль в подготовке подрастающе-

го поколения граждан, ориентированных на обнов-

ленные ценностно-смысловые структуры сознания 

и деятельности, выработку социального и нравс-

твенного опыта солидарного соучастия в диалого-

вых процессах, принадлежит сферам образования 

и воспитания.

Отсюда особого внимания требует ныне заверша-

ющий этап разработки и реализации образователь-

ных стандартов второго поколения. Стимулируя раз-

вивающие личностно-ориентированные зоны вос-

питания, стратегически ценно отразить в стандар-

тах «точечные» аспекты когнитивной и креативной 

деятельности субъектов. Это развитие внутренней 

мотивации к научному познанию и учению, спо-

собностей детей и юношества к общению, участию 

в диалоговых ситуациях, особенно представляющих 

возможность мотивированного выбора собственных 

оценочных позиций в экстремальных условиях.

Следует развивать у детей чувства социальной от-

ветственности и гражданской активности, формиро-

вать эмоциональную сферу на основе приобретения 

детьми умений и навыков оценочной, в том числе 

критически направленной саморефлексии, позволя-

ющей одновременно занимать устойчивые позиции 

социального оптимизма.

Развивая у учащейся молодежи понимание цен-

ностно-нравственной сущности образования, необ-

ходимо одновременно вводить в практику програм-

мы и модули формирования и развития универсаль-

ных учебных действий. Эти деятельностные формы 

выполняют важную роль в общекультурном и духов-

но-нравственном развитии личности обучающихся, 

поскольку они не только реализуют развивающий 

мировоззренческий потенциал учебного процесса, 

обновленного содержания общего и профессиональ-

ного образования, но и прогнозируют функциональ-

ный базовый потенциал для непрерывного самооб-

разования и социального выбора профессиональной 

деятельности.

Развивающийся на разных уровнях диалог куль-

тур и партнерство современных цивилизованных со-

обществ несомненно и закономерно вносят весомый 

интеллектуальный и духовно-нравственный вклад в 

инновационный процесс развития научного миро-

воззрения, гуманистических основ жизнедеятель-

ности общества и личности.

М. Н. Фроловская1

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОБРАЗ МИРА ПЕДАГОГА 
В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ2

Всякий1раз, когда пытаешься осмыслить ту или 

иную проблему, неизбежно сталкиваешься с извеч-

1 Доцент кафедры педагогики Алтайского государствен-
ного университета (Барнаул), кандидат педагогических наук. 
Автор учебных пособий: «Педагогика искусства», «Педагоги-
ка», «Учитель–Ученик: возможность понимания», «Педаго-
гика понимания» и др.

ными вопросами: что есть образование, в чем смысл 

педагогической2деятельности, каковы особенности 

педагогической позиции? Особенно остро поиск от-

ветов на эти вопросы актуализируется в кризисные 

моменты развития образования. Сегодня ключевым 
2 Статья подготовлена при поддержке РГНФ (грант №08-

06-00161а).
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направлением преодоления кризиса признаются мо-

дернизация и глобализация. 

Конечно, век экспериментов

Над нами — интересный век.

Но от щекочущих моментов

Устал культурный человек, — 

писал И. Северянин более чем 100 лет назад. Одна-

ко «век экспериментов» продолжается. От чего зави-

сит успех реформ образования? Кто является цент-

ральной фигурой преобразований? Поскольку эти во-

просы «извечны», не беру на себя ответственность за 

однозначность ответов, но попытаюсь приблизиться 

к их пониманию в контексте глобализации. 

Глобализация (от англ. global — всеобщий) в бук-

вальном смысле слова рассматривается как созда-

ние всеобщего, всестороннего пространства миро-

вой культуры. Успешность ее развития определяет-

ся, и не в последнюю очередь, глобализацией обра-

зования и построением единого образовательного 

пространства. Речь идет об укреплении взаимосвя-

зи национальных образовательных систем, един стве 

образовательных целей, основанных на общечелове-

ческих ценностях. Однако это все — внешние, де-

кларируемые характеристики глобализации образо-

вания.

Несмотря на присоединение России к Болон-

скому процессу, увеличение доли взаимообменов 

преподавателей и студентов высшей школе и мно-

гое другое, образование остается закрытой системой. 

И эта закрытость обнаруживается в установке на 

подготовку компетентного специалиста. Освоение 

студентами содержания образования по-прежне-

му происходит в пространственно-временных гра-

ницах, заданных федеральными государственными 

образовательными стандартами. С одной стороны, 

провозглашается необходимость глобализации обра-

зования, с другой — эта стратегическая задача теря-

ется в перечне частных задач. Как известно, «улуч-

шение в деталях ухудшает ситуацию, порождаемую 

слабостью координации» (А. Н. Уайтхед). 

Скорее всего, прав А. А. Ухтомский, утверждая, 

что судьба реакции определяется не на станции от-

правления, а на станции назначения. «Станцией на-

значения» выступает, по моему убеждению, связка 

«преподаватель–студент», «учитель–ученик». Все 

потому, что образование есть встреча людей в ос-

мысленном мире. Такая встреча является базовым 

условием глобализации образования. Внутренним 

основанием глобализации образования, имеющим 

именно гуманитарный смысл, являются, прежде все-

го, отношения между людьми. Понимание ими сущ-

ности образования, обнаружение собственных цен-

ностей и смыслов, совместное выявление целевых 

установок участников педагогического процесса, их 

обращение друг к другу в едином образовательном 

пространстве. Все это, так или иначе, замыкается 

(или размыкается!) на Человеке — педагоге и учени-

ке, которых вместе свело образование. 

В связи с этим возникает необходимость сме-

щения акцента с подготовки специалиста на образо-
вание человека, способного «входить» в пространс-

тво мировой культуры, выстраивать его и совершен-

ствоваться самому через культуру. Осуществить этот 

переход, скорее всего, способен гуманитарно ориен-

тированный педагог. 

Профессиональный образ мира педагога — мно-

гоплановый и многомерный феномен. В нем со-

прягаются универсалии педагогической культуры: 

«Я-концепция» педагога, его мировоззрение, научно-

педагогическая картина мира. Он конкретизируется 

в педагогических компетенциях, причем професси-

ональные компетенции и профессиональный образ 

мира соотносятся как средство и цель образования.

В первом приближении профессиональный об-

раз мира педагога представляется как универсалия 

педагогической культуры, отношение преподавате-

ля к педагогическому процессу, к себе и другим его 

участникам. Это отношение освещено смыслом и 

раскрывается в аксиологических (ценности и смыс-

лы), онтологических (взаимодействие структурных 

составляющих педагогического процесса), методо-

логических (принципы стиля педагогического мыш-

ления) координатах гуманитарной парадигмы обра-

зования. 

Профессиональный образ мира педагога является 

условием рождения образа мира студента, возмож-

ностью их совместного «выхода» из простран ства 

предметов в пространство человеческой деятель-

ности, жизненных ценностей и смыслов (В. П. Зин-

ченко). Ведь смыслы «притягивают» людей, в от-

личие от потребностей, которые людей «толкают» 

(В. Франкл). И это «притяжение» является ключе-

вым в процессе глобализации образования и разви-

тии мирового пространства культуры. 

В этом процессе слиты индивидуальное и надын-

дивидуальное, предметное и деятельностное, кото-

рые одновременно творятся и воссоздаются обраще-

ниями непосредственных участников педагогичес-

кого процесса друг к другу и самим себе. Профессио-

нальный образ мира, постоянно уточняемый, всегда 

заново создаваемый с его аксиологическими, онто-

логическими и методологическими гуманитарными 

основаниями конкретизируется в обращении педа-

гога к Другому. В этом «обращении» «оживает» про-

фессионально-педагогическая культура.

Несмотря на национальные различия, традиции 

педагогических культур, их связывает общая гумани-

тарная характеристика — профессиональный образ 

мира педагога. Построение педагогического процес-

са как гуманитарной практики, обнаружение в ней 

смысла придает профессиональному образу мира от-

крытый характер. Вместе с тем его можно рассмат-

ривать как «предстояние» самой педагогической дея-

тельности. В то же время он является пониманием 

настоящего, отмеченного конкретным осмыслен-

ным педагогическим действием, предметом рефлек-

сивного отношения к себе, Другому, педагогическо-

му процессу.

Профессиональный образ мира педагога стано-

вится, то есть возникает как профессионально-пе-

дагогическая реальность. С одной стороны, эта ре-

альность объективирована надындивидуальным 

обращением, укорененным во всеобщей педагоги-

ческой культуре. С другой стороны, эта реальность 

проявляется каждым педагогом и в нем самом как 

М. Н. Фроловская
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переживание, субъективное отношение к педагогиче-

ской культуре. Проблема в том, что профессиональ-

ный образ мира педагога, как правило, формирует-

ся стихийно. И в связи с этим, как и в случае под-

готовки специалиста любого профиля, возникает 

принципиальной важности задача перехода от под-
готовки будущего педагога к его профессионально-

му образованию. 
Профессионально-педагогическое образова-

ние — это процесс созидания собственного образа 

в педагогической культуре и культуры в себе. Что-

бы войти в педагогическую культуру, ее нужно «от-

крыть» для себя и «открыть» себя в ней. Педагоги-

ческая культура в едином образовательном простран-

стве несет «культ света» по стреле времени: педагог 

встречается с ней, рожденной в прошлом, в настоя-
щем и вместе с ней устремляется в будущее. Профес-

сиональный образ мира раскрывается педагогом 

«на границах» настоящего и прошлого, настоящего 

и будущего. В таком случае основанием глобализа-

ции образования и ее условием является професси-

ональный образ мира педагога. 

М. А. Хмырова1

РАЗВИТИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ ЛИЦЕЕ СПбГУП

Современное1глобальное общество нуждается 

в грамотном человеке, носителе своей национальной 

культуры, воспринятой не изолированно, а в услови-

ях взаимодействия с другими культурами. В. С. Биб-

лер, обосновывая концепцию школы «диалога куль-

тур», подчеркивает, что «…сейчас меняется строй ра-

зумения — от “человека образованного” к “челове-

ку культуры”, сопрягающему в своем мышлении и 

деятельности различные, несводимые друг к другу 

культуры, формы деятельности, ценностные, смыс-

ловые спектры»2. 

Международный лицей Санкт-Петербургского 

Гуманитарного университета профсоюзов является 

многонациональным учебным заведением — почти 

пятую часть составляют учащиеся из других стран 

(Казахстан, Украина, Белоруссия, Эстония). В этих 

условиях задача развития индивидуальности учащих-

ся приобретает особую значимость и сложность. 

В основу образовательного процесса в Между-

народном лицее СПбГУП положена культуроцент-

ристская парадигма, которая предполагает: «пони-

мание образования и воспитания как важнейших со-

циальных институтов культурной преемственности; 

расширение гуманитарного ядра образования путем 

органичного включения в образовательный процесс 

духовно-нравственного потенциала российской и 

мировой культуры; возвышение роли воспитания 

как механизма формирования “культуры жизне-

способности” — психологической и нравственной 

готовности жить и работать в быстро меняющемся 

мире, как способа выращивания творческой лично-

сти, сознательного субъекта социально-культурных 

преобразований; утверждение в качестве мировоз-

зренческих приоритетов воспитания стратегической 

задачи и идеала формирования разносторонне раз-

витой личности; оптимальное сочетание профессио-

нализма и универсализма; ориентацию на принципы 

партнерства и социальной ответственности, на при-

оритет гуманистически и демократически ориенти-

рованных социальных технологий; построение обра-

1 Директор средней общеобразовательной школы «Меж-
дународный лицей СПбГУП». 

2 Школа диалога культуры: Идея. Опыт. Перспективы / 
сост. В. С. Библер. Кемерово, 1993. С. 5–6.

зовательного и воспитательного процессов на прин-

ципе диалогичности информационно-ценностного 

поля обучения»3. 

В своей образовательной стратегии мы придер-

живаемся позиции, что дети должны знакомиться не 

только с культурой своего народа, но и с культура-

ми других народов, их национальными особенностя-

ми. Такое знакомство, сравнение и обмен выступают 

движущими и обогащающими факторами в разви-

тии не только культуры в целом, но и каждого уча-

щегося, являются важным ресурсом индивидуально-

го развития учащихся, их творческого и интеллекту-

ального потенциала. Мы стараемся изучать культуры 

учащихся различных стран и регионов России, выяв-

ляя их сходства и различия, общие истоки и корни. 

Через сравнение культур учащиеся начинают глубже 

постигать и тоньше воспринимать свою националь-

ную культуру. 

В нашей многонациональной школе одним из 

направлений является приобщение учащихся к ху-

дожественному творчеству, которое осуществляется 

в процессе изучения и сравнения культур различных 

народов. Художественное творчество способ ствует 

тому, что учащиеся становятся более свободными 

в незнакомой среде, более инициативными, креа-

тивными, уверенными в себе. Ежегодно учащиеся 

лицея становятся победителями и призерами меж-

дународных и всероссийских творческих конкур-

сов и предметных олимпиад. С 2000 по 2009 год ко-

личество победителей и призеров выросло до 45 % 

от общего количества учащихся лицея. Это и твор-

ческие конкурсы, например: Международный фе-

стиваль-конкурс детского и юношеского нацио-

нального творчества «Без границ», Международный 

фестиваль молодежи «Модный мир звезд», город-

ской конкурс «Турнир юных поэтов», городской 

конкурс юных журналистов «Голос поколений», го-

родской конкурс школьных эссе, посвященных Дню 

народного единства, городской детский фестиваль 

«Родная песня», фестиваль патриотической песни 

«Триумфальная арка», городской открытый детский 

3 Запесоцкий А. С. Образование: философия, культуроло-
гия, политика. М., 2002. С. 324.
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