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Глобализация образования – всеобщее изменение порядка 
распределения знаний через образовательный институт, при ко-
тором постепенно складывается обучающееся общество. В про-
цессе глобализации образования учебная деятельность всех без 
исключения социальных и возрастных групп населения становит-
ся основным средством развития и воспроизводства. Глобализа-
ция образования обусловлена, прежде всего, экономической инте-
грацией различных государств, деятельностью транснациональ-
ных корпораций, перераспределением финансовых потоков и 
более свободной миграцией рабочей силы.  

 В настоящее время выделяются два направления развития 
глобализации образования. Первое – маркетизация образования – 
обусловлено инвестициями крупного бизнеса и международных 
финансовых институтов в стандартизацию и распространение 
обучающих модулей для работников в соответствии с техниче-
скими требованиями.  

Положительным в данной практике является значительное 
увеличение рабочих и учебных мест, относительно кратковре-
менный период подготовки работника. К отрицательным момен-
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там этого направления глобализации образования относится уз-
кая специализация и, как следствие, незащищенность человека 
перед постоянно изменяющейся экономической ситуацией, не-
возможность учета персональных интересов и предпочтений в 
сфере обучения.  

Другое направление глобализации образования связано с 
программами устранения базовой неграмотности. В 1990 г. на 
всемирной конференции «Образование для всех» правительства 
почти всех стран мира подтвердили свою готовность выступить в 
качестве доноров или бенефициаров обучения 113 млн детей, на-
ходящихся вне школы, и около 1 млрд неграмотных взрослых 
(преимущественно женщин). Постепенное устранение неграмот-
ности, в том числе и функциональной, на глобальном уровне 
признается ЮНЕСКО основным гуманитарным (гуманным) сред-
ством борьбы с хронической бедностью, экономическим неравен-
ством, а также предотвращения гражданских войн.  

Для России глобальное образование означает не только со-
хранение уже сложившегося высокого уровня и традиций отече-
ственной научной и педагогической школы. Предстоит также 
сделать конкретные шаги к становлению системы непрерывного 
образования, позволяющей любому человеку, независимо от со-
циального положения и возраста, учиться или действовать на ос-
нове необходимых знаний, информации и практических навыков.  

Одним из ощутимых социальных последствий стремительных 
технологических перемен, особенно сильно проявивших себя в 
последние десятилетия ХХ в., стал общий кризис систем образо-
вания, охвативший сегодня практически все страны мирового со-
общества, в том числе и Россию. Вместе с тем существо этого кри-
зиса отнюдь не ограничивается исключительно финансовой не-
достаточностью самой этой сферы (хотя важность этой проблемы 
тоже недооценивать нельзя). Думается, главный источник кризиса 
– в неадекватности содержания образования, масштабов и уровня 
развития образовательных систем постиндустриальному направ-
лению цивилизационного развития.  

Именно поэтому, наверное, в последние годы во многих стра-
нах проблеме образования уделяют все большее внимание: она 
широко обсуждается не только в среде ученых и педагогов, но и в 
сферах бизнеса, геополитики, национальной безопасности. Обра-
зование начинает осознаваться обществом как важнейший фактор 
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не только технологического и социально-экономического разви-
тия, но и выживания цивилизации, как условие преодоления гло-
бальных экологического и духовного кризисов.  

Большинство исследователей вполне обоснованно полагают, 
что, поскольку существующая образовательная практика не соот-
ветствует современным требованиям и не может обеспечить свое-
временную и адекватную подготовку людей к будущему, которое 
стремительно приближается, необходима ее радикальная пере-
стройка, стратегически ориентированная на вызовы ХХI в., т. е. не 
просто на повышение уровня образованности людей, а на фор-
мирование нового типа интеллекта, иного образа и способа мыш-
ления, приспособленного к весьма быстро меняющимся экономи-
ческим, технологическим, социальным и информационным реа-
лиям окружающего мира.  

Результаты прогнозных исследований подтверждают тот 
факт, что в наступившем веке образованию придется стать непре-
рывным процессом, который будет продолжаться в течение всей 
жизни человека: ведь только таким образом он сможет адаптиро-
ваться к технологическим инновациям как результату постоянно-
го совершенствования не только орудий труда, но и самого его 
содержания; овладевать новыми знаниями и направлениями 
профессиональной деятельности.  

В условиях непрерывного образовательного процесса изме-
нится, прежде всего, роль высшей школы. Уже сегодня такие 
страны, как Япония, например, рассматривают вопрос о переходе 
к всеобщему высшему образованию, поскольку и производство, и 
освоение перспективных технологий, аккумулирующих передо-
вые достижения научно-технической мысли, по силам только вы-
сокообразованным специалистам.  

Итак, получается, что на вызовы ХХI в. должна ответить, пре-
жде всего, система образования, существенно преобразованная 
исходя из новой образовательной парадигмы, адекватной изме-
нившимся условиям существования человечества, реалиям науч-
но-технического и социального развития.  

Главными направлениями формирования перспективной об-
разовательной модели, как представляется, могут стать следующие: 

– фундаментализация образования на всех его уровнях и су-
щественное развитие высшей школы как института, основу кото-
рого должны составить крупные университеты: реализация кон-
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цепции опережающего образования, ориентированного на новые 
условия уже формирующегося в передовых странах мира инфор-
мационного общества; широкое использование методов иннова-
ционного и развивающего образования, направленных на рас-
крытие творческого потенциала личности; повышение доступно-
сти качественного образования для самых широких слоев населе-
ния за счет использования систем дистанционного обучения на 
основе современных информационных и телекоммуникационных 
технологий.  

Развитие глобального процесса информатизации общества 
ведет, следовательно, к формированию не только новой инфор-
мационной среды обитания людей, но и нового, информацион-
ного, уклада их жизни и профессиональной деятельности. Сего-
дня уже нет никакого сомнения, что наступивший ХХI в. будет 
веком информации и научных знаний, а значит, и система обра-
зования должна будет решать принципиально новую глобальную 
проблему, связанную с подготовкой миллионов людей к жизни и 
деятельности в совершенно новых для них условиях информаци-
онного мира. Принципиально новых подходов потребует и про-
блема информатизации самого образования не только как страте-
гически важное направление развития собственно системы, но и 
как фундаментальная научная проблема.  

С точки зрения современного состояния и перспектив разви-
тия процесса информатизации образования можно выделить два 
основных направления: инструментально-технологическое, свя-
занное с использованием новых возможностей средств информа-
тики и информационных технологий для повышения эффектив-
ности системы образования; и содержательное, связанное с фор-
мированием нового содержания самого образовательного процес-
са. В свою очередь инструментально-технологическое направле-
ние включает: использование средств информатики и информа-
ционных технологий как высокоэффективного педагогического 
инструмента, позволяющего получить новое качество образова-
тельного процесса при меньших затратах сил и времени как пре-
подавателей, так и учащихся. (Это направление информатизации 
образования иногда называют педагогической информатикой.); 
информационную поддержку образовательного процесса необ-
ходимыми базами данных и знаний, хранящихся в автоматизиро-
ванных информационных системах, электронных и обычных 
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библиотеках, архивных фондах и других источниках информа-
ции; информатизацию управления системой образования со сто-
роны федеральных, региональных, ведомственных или внутри-
фирменных органов, которая имеет целью сделать это управле-
ние более эффективным; развитие систем и средств дистанцион-
ного образования, обеспечивающих расширение доступности ка-
чественного образования для удаленных пользователей и возмож-
ностей повышения их квалификации без отрыва от производства.  

 В области педагогической информатики сегодня наиболее 
перспективным направлением представляется использование но-
вых информационных технологий (компьютерной графики и так 
называемых когнитивных технологий), специально ориентиро-
ванных на развитие способностей человека к творчеству. Появле-
ние в сфере образования персональных ЭВМ последних поколе-
ний открывает новые возможности для применения в учебном 
процессе объемных изображений и мультимедийных средств, а 
также информационного моделирования многих, достаточно 
сложных, процессов, изучаемых в средней и высшей школе. Ины-
ми словами, появилась принципиальная возможность представ-
ления знаний в различных формах: текстовой, графической, зву-
ковой, динамической, что в свою очередь открывает принципи-
ально новые возможности не только для восприятия этих знаний 
человеком, но и для развития у него способностей оперировать 
ими. Некоторые специалисты утверждают, что для людей буду-
щего принципиально важным окажется хорошее пространствен-
ное мышление, навыки которого должны быть своевременно раз-
виты именно в системе образования. С этой целью предлагаются 
новые принципы изучения геометрии, химии, физики и биологии, 
где пространственные представления об изучаемых объектах и 
процессах их взаимодействия становятся исключительно важными.  

В последние годы специалисты в области информатизации 
образования все больше внимания начинают уделять содержа-
тельной стороне проблемы, т. е. изменению целевой ориентации 
и содержания самого образовательного процесса. Тот факт, что в 
перспективной системе образования будут преобладать инфор-
мационные компоненты, сегодня представляется практически 
бесспорным: ведь именно система образования должна давать 
людям необходимые знания о новой информационной среде их 
обитания; формировать у них новую информационную культуру 
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и новое, информационное мировоззрение, основанное на пони-
мании определяющей роли информации и информационных 
процессов в природных явлениях, жизни человеческого сообщест-
ва, наконец, деятельности самого человека.  

Таким образом, проблема информатизации образования уже не 
может рассматриваться лишь как инструментально-технологическая, 
т. е. как проблема насыщения сферы образования средствами 
информатики, создания на их основе нового педагогического ин-
струментария. Сегодня необходимо изменить сами цели образо-
вания, обеспечив принципиально новую его ориентацию на усло-
вия жизни и проблемы информационного сообщества.  

Для этого, думается, целесообразно выделить несколько наи-
более важных задач, связанных с подготовкой специалистов для 
профессиональной деятельности в информационной сфере об-
щества, владеющих новыми информационными технологиями; 
формированием в обществе новой информационной культуры; 
фундаментализацией образования за счет его существенно боль-
шей информационной ориентации и изучения фундаменталь-
ных основ информатики; формированием у людей нового, ин-
формационного мировоззрения.  
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На современном этапе трансформация социофункциональной 
динамики субъектов религиозного пространства актуализирует ци-
вилизационно-культурологическую специфику проблем регио-
нального геополитического спектра. Философско-методологическое 
осмысление данного фактора в контексте общемировых тенден-
ций актуально потому, что в новых исторических условиях поня-


