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Постепенное превращение России из закрытого 
в открытое общество стимулировало развитие меж-
дународного сотрудничества в стране не только на 
федеральном, но и региональном уровне (начиная с 
руководителей регионов, представителей науки, 
промышленности, сельского хозяйства и заканчи-
вая вузовскими и школьными специалистами, сту-
дентами и школьниками). Это нашло отражение в 
создании совместных предприятий с зарубежными 
партнерами, появлении филиалов зарубежных 
фирм, отделений зарубежных университетов и от-
крытии совместно с зарубежными специалистами 
ряда школ, в участии в международных проектах 
(например, в проектах, реализуемых по линии Со-
вета Европы). Все это существенно повлияло на со-
циальный статус иностранного языка как учебного 
предмета, на признание россиянами острой необхо-
димости овладения одним из языков международ-
ного общения, так как без него они не могут в пол-
ной мере воспользоваться информационными и 
другими преимуществами открытого общества.

С начала 1990-х гг. в России начал существенно 
изменяться социокультурный контекст изучения 
английского, немецкого, французского языков, вхо-
дящих в клуб языков международного общения.

Как следствие этих изменений возник своеоб-
разный языковой бум, затронувший почти все воз-
растные слои нашей страны. В образовательной 
области иностранный язык как учебный предмет с 
середины 1990-х гг. занял свое место в начальной 
школе, а порой стал частью дошкольного воспита-
ния, появились новые варианты изучения ино-
странных языков в средней школе, что повлекло за 
собой интенсивное развитие рынка языковой инду-
стрии. Возможности открытого общества позволи-
ли создать новое поколе ние отечественных учеб-
ников, построенных с ориентацией на междуна-
родные стандарты и с учетом отечественного опы-
та обучения иностранному языку, нового социо-
культурного контекста его изучения. Зарубежная 
справочная и учебная литература стала доступной 
в школах с углубленным изучением иностранных 
языков. Постепенно у ряда россиян возникла пот-
ребность в получении международных образова-
тельных сертификатов. 

Изменение социокультурного контекста обуче-
ния иностранным языкам в России объективно 
повлекло за собой изменения в содержании и ме-
тодах обучения иностранным языкам. При обуче-
нии иностранным языкам преобладающей стала 
ориентация на коммуникативно-ориентированное 
обучение иностранному языку в контексте диало-
га культур.

Вопросы обновления содержания языкового об-
разования можно рассматривать в соответствии с 
возможностями открытого общества, в котором 
иностранный язык как учебный предмет является 
инструментом билингвистического, поликультур-
ного развития личности обучаемых, способствую-
щим осознанию себя как культурно-исторического 
субъекта:

– воспринимающего историю человечества и 
своего народа в развитии, чувствующего ответ-
ственность за свои поступки, за свой народ, стра-
ну, за будущее цивилизации;

– осознающего взаимозависимость, целост-
ность мира и необходимость международного со-
трудничества народов в решении глобальных про-
блем человеческой цивилизации;

– признающего гражданские (включая языко-
вые и культурные) права человека и выступающего 
за политические свободы;

– проявляющего готовность и способность к со-
трудничеству с другими людьми, движениями, об-
щественными институтами в возрождении идеалов 
гуманизма в обществе, в гармонизации отношений 
человека, природы и общества;

– обладающего способностью выполнять роль 
субъекта диалога культур на основе приобретения 
коммуникативной компетентности.

Технологические инновации XX и начала XXI вв. 
значительно расширили возможности межкультур-
ного общения людей и стран не только в рамках од-
ного континента, но и между континентами, в ре-
зультате на настоящий момент уже существуют тех-
нологические предпосылки для осознания людьми 
не только принадлежности своей стране, к опреде-
ленной цивилизации, но и к общепланетарному 
культурному обществу, к осознанию себя не только 
гражданами определенной страны, представителя-
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ми социальных, профессиональных и других социу-
мов, но и осознанию себя как граждан мира, имею-
щих право на культурное наследие мира и осознаю-
щих свою ответственность за выбор человеческой 
цивилизацией пути развития в XXI в. Однако техно-
логическая готовность человеческой цивилизации к 
межкультурному общению хотя и необходимое, но 
недостаточное условие для создания такой между-
народной системы образования, которая позво лила 
бы расширить круг лиц, способных выступать в ка-
честве субъекта диалога культур в мире, отягченном 
межэтническими, межкультурными, социально-эко-
номическими конфликтами и характеризующимся 
глобальными кризисами.

К концу XX в. в философии образования по-
дошли к осознанию возникновения общепланетар-
ного глобализма как одного из направлений обнов-
ления целей и содержания и в какой-то мере техно-
логии образования [1].

Для общепланетарного глобализма как социаль-
но-педагогического явления, по мнению специа-
листов ЮНЕСКО, характерны следующие черты:

– ориентация на разработку взаимосвязанной 
политики в области культуры, образования, науки 
и коммуникации с целью обеспечения равновесия 
между прогрессом, интеллектуальным развитием 
и нравственным совершенствованием человечест-
ва [2];

– глобальный подход к включению международ-
ного аспекта на всех уровнях и во всех формах обра-
зования, предполагающий приоритетное изучение 
междисциплинарных тем, затрагивающих глобаль-
ные проблемы человечества на современном этапе 

развития и раскрывающих глобальную взаимозави-
симость между нациями и народами, включающих 
соответствующие моральные, гражданские, культур-
ные аспекты международного воспитания;

– междисциплинарная гуманизация образова-
ния с целью ценностно-ориентационного осмысле-
ния опыта человеческой цивилизации и развития 
общепланетарного мышления;

– ориентация в стратегии образования на разви-
тие культурной и духовно богатой личности как 
необходимой предпосылки для всестороннего раз-
вития общества; гармонизацию отношений приро-
ды и общества, на укрепление уважения к много-
образным национальным культурам, стимулирова-
ние индивидов к осознанию не только прав, но и 
обязанностей, возложенных на отдельных лиц, 
группы и народы по отношению друг к другу [3];

– ориентация на непрерывность образования, 
его развивающие и гражданские функции;

– гуманистическая психологизация педагоги-
ческого общения;

– обеспечение взаимосвязи между учебной и 
воспитательной работой с учащимися с целью вос-
питания у них чувства социальной ответственно-
сти за судьбы развития цивилизации во всем ее 
многообразии национальных, региональных, кон-
тинентальных форм существования.

На рис. 1 обобщены социально-педагогические 
доминанты образования, которые выделяются в за-
рубежных и отечественных работах.

Наиболее ярко ориентация на общепланетарный 
глобализм и гуманизацию содержания языкового 
иноязычного образования как социально-педагоги-

Глобальные проблемы (войны, голод, нищета, расизм, 
различные формы неравенства, разрушение 
окружающей среды) как тематика учебного 

иноязычного общения в целях содействия росту 
осведомленности обучаемых в отношении глобальных 

проблем, соз дание фона для развития чувств 
социальной ответственности, общепланетарного 

гражданства

Ценностно-ориентированное обогащение 
мировосприятия обучаемого (с особым акцентом 

на формирование ценностного позитивного отношения 
к понятиям «мир», «справедливость», «гражданские 

права», «социальная ответственность», международное 
понимание понятий «мир», «общепланетарные 

ценности»)

ОБЩЕПЛАНЕТАРНЫЙ ГЛОБАЛИЗМ 
И ГУМАНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Обучение этике общепланетарного общения и развитие 
общепланетарного мышления при поиске решений 
глобальных проблем и путей выхода из конфликтов 

(политико-экономических, социально-
стратификационных, межэтнических и межличностных)

Миротворческое и правозащитное образование 
соизучаемых языков и культур (родной язык, неродной 

второй язык, иностранный язык)

Двуязычное (многоязычное) и бикультурное (многокультурное) 
образование

Рис. 1. Общепланетарный глобализм как социально-педагогическое явление
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ческие явления, сознательно моделируемые педаго-
гами в образовательных системах, просматривается 
в работах японских специалистов, входящих в язы-
ковую организацию «Глобальные проблемы в язы-
ковом образовании» [2]. В рамках данной организа-
ции объединены научно-исследовательские силы и 
учебно-методический опыт специалистов по фор-
мированию и обучению в процессе изучения ино-
странных языков не только коммуникативной ком-

петенции, но и расширения их знаний о глобальных 
проблемах человечества и развитие умений челове-
чества в космически-ядерную эпоху. Европеизация 
содержания школьного образования является одним 
из направлений политики западноевропей ских 
стран в области школьного образования (рис. 2).

Европеизацию целей и содержания образования 
в определенной степени также можно рассматри-
вать как частный случай проявления глобализма в 
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ЕВРОПЕИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ЯЗЫКОВОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Ценностно-ориентационное обогащение 
мировосприятия обучаемых (с особым акцентом 
на формирование ценностного позитивного 
отношения к понятиям «мир», «европейская 
идентичность», «общеевропейские ценности»)

Билингвистическое (многоязычное) 
и европеизированное бикультурное (многокультурное) 

образование средствами иностранного языка как 
средство лингвистического доступа к информации,

 как средство европеизации образования, 
межкультурные обмены

Миротворческое и правозащитное международное образование 
средствами иностранного языка

Рис. 2. Европеизация как социально-педагогическое явление

образовании, как вариант глобализации целей со-
держания национальных систем образования в 
рамках европейской цивилизации, тем более что 
между общепланетарным глобализмом и европеи-
зацией как социально-педагогическими явлениями 
существует немало общего в плане установок на 
бикультурное и даже поликультурное образование 
молодежи в отношении его ценностно-ориентаци-
онного наполнения, кроме того, в обеих тенденци-
ях правозащитное и миротворческое образование 
рассматриваются как образовательные доминанты 
(см. рис. 1, 2).

Европеизация как социально-педагогическое 
явле ние в национальной образовательной полити-
ке стран Европы, которое до 1990-х гг. преимуще-
ственно развивалось в западноевропейских стра-
нах, в настоящее время интенсивно интегрируется 
и в образовательную политику восточноевропей-
ских стран. Европеизация осуществляется Сове-
том Европы в рамках Европейской конвенции по-
средством организации общеевропейского взаимо-
действия через такие органы, как Европейский 
центр молодежи, Европей ский фонд молодежи.

Международный аспект образования органи-
чески вошел в понятие «европеизация содержа-
ния образования» (преимущественно с 1990-х гг. 
в работе М. Шеннон «Teaching about Europe»), 

развивая идею «международного образования», 
созвучную политике Совета Европы и ЮНЕСКО, 
призывающей европейцев проявлять чувство со-
лидарности со всем миром. Согласно этой идее, 
образование должно способствовать взаимопони-
манию и взаимоуважению всех народов, их куль-
тур, цивилизаций, ценностей и образов жизни, а 
для этого в содержании образования должен быть 
выделен международный аспект и задачи гло-
бального образования на всех уровнях и во всех 
формах. В результате анализа и обобщения опыта 
Европы по включению меж дународного аспекта 
в образование (особенно в национальных систе-
мах Нидерландов, Австрии, Финляндии и Шве-
ции), опыта США и Канады в облас ти глобально-
го образования были даны рекомендации в отно-
шении целевого наполнения учебных планов и 
программ.

Как отмечается в работах М. Шеннон (1991), 
европейские учебные программы должны вклю-
чать глобальный аспект для того, чтобы:

– способствовать развитию международного 
взаимоотношения, мира и сотрудничества между 
нациями;

– учитывать реалии политической и экономи-
ческой взаимозависимо сти стран и необходимость 
развития механизмов сосуществования;
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– противостоять этническому центризму во 
всех формах его проявле ния и помогать созданию 
ответственного и терпимого межкультурного со-
общества в Европе;

– обогащать восприятие школьниками Европы 
посредством включе ния в учебные программы 
курсов сопоставительного характера для сбаланси-
рованного изучения современного мира. 

При этом особое внимание уделяется культуро-
ведческим аспектам в образовании. Так, говоря о 
задачах изучения культур и обществ в школе, ак-
центируется внимание на необходимости:

– развития у школьников умения выделять то, 
чем отличаются раз личные культуры и общества 
друг от друга, и ценить вклад различных куль тур и 
обществ в развитие человеческого творчества;

– обучения пониманию общего и специфиче-
ского в культурах, облас ти взаимодействия евро-
пейской цивилизации с другими культурами (та-
ким образом развивать сбалансированное пони-
мание европейской идентичности в современном 
мире);

– стимулирования у школьников развития пози-
тивного отношения к представителям других куль-
тур, которое найдет отражение в системе их лич-
ностных ценностей и индивидуальных поступках;

– развития когнитивных и эстетических уме-
ний, стимулирования воображения посредством 
использования географических, исторических, со-
циологических сведений, различных демонстраци-
онных материалов, которые наглядно иллюстриру-
ют достижения других культур.

Итак, анализ концепций философии глобализа-
ции системы образования позволяет отметить, что 
изменения, происходящие в системе образования 
России, соответствуют тенденциям преобразова-
ния систем образования в развитых странах Запа-
да и США. Развитие системы образования в Рос-
сии происходит по пути широкой демократизации 
и гуманизации учебного и воспитательного про-
цессов, путем поощрения и поддержки творче-
ской инициативы педагогов и учащихся, акценти-
рованием внимания на формировании личности 
учащихся.
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INTERNATIONAL EXPERIMENT AND PECULIARITIES OF RUSSIAN EDUCATION

The author gives the analysis of international experiment in the system of education in the period of XX–XXI 
Centuries; examines universal globalism from the point of view of philosophy of education and shows the same 
tendencies in development of education in Russia, Europe and the USA.
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