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Аннотация. В статье рассмотрен парадокс соединения глобальной и национальной 
моделей образования с точки зрения соизмеримости ценностей, соответствующих 
каждой из этих моделей. Сделан вывод о поляризации идеологического и нравственно-
воспитательного подходов к теории и практике современной модернизации 
национальных систем образования.  
Ключевые слова. Современное образование, модернизация, национальные системы 
образования, парадокс соединения глобальной и национальной моделей образования. 

Процесс модернизации отечественной системы образования в 
настоящее время нередко противопоставляется тем традициям, которые 
сложились в стране за годы «устойчивого» состояния этой системы в 
советский период. При этом сегодня вряд ли найдется специалист, 
который бы считал, что современное образование не нуждается в 
дальнейшем совершенствовании. 

В рассуждениях о модернизации за последнее время на первый план 
вышли дискуссии о перспективах комплексного обновления методов, 
которые ориентированы на принципиально новые средства обучения. 
Прежде всего, речь идет об обучающих технологиях, прямо связанных с 
радикальным изменением образовательной среды – в частности, все 
большим доминированием электронных средств обучения. В ответ на 
запросы времени вузы все активнее создают собственные платформы с 
мультимедийными учебными курсами; многие университеты принимают 
участие в создании обучающих программ как для собственных, так и для  
международных образовательных ресурсов (например таких, как Coursera). 
Параллельно преподаватели и учащиеся по всему миру все активнее 
включаются в освоение онлайн-курсов ведущих университетов, повышая 
свою квалификацию за счет участия в сетевых проектах. Можно 
констатировать, что выход университетского образования в Интернет-
среду открывает широкие возможности для непрерывного 
профессионального роста. Ограничение здесь, как и в целом при 
получении образования, налагает кредитоспособность обучающегося 
(поскольку получение сертификата об освоении подобных программ 
нередко обходится дороже, чем в общем пакете образовательных услуг в 
случае их «натурального» освоения на университетской скамье). Вторая 
ограничительная линия – необходимость избирательного отношения: 
интересного много, но нельзя объять необъятное. 



На фоне масштабных изменений средств и методов обучения, 
выводящих вузы в пространство «глобальной образовательной среды», все 
чаще ставится вопрос о необходимости сохранения и развития 
национальных систем образования. Острее всего на сегодняшний день он 
ставится там, где активность по переводу на рельсы «глобальных моделей» 
инициируется на государственном уровне. Как следствие, 
административные формы давления на сложившиеся педагогические 
коллективы, нередко сопряженные с той или иной формой политизации, 
оказываются в «противотоке» обратной тенденции – стремлению любой 
ценой «заземлить» образовательные стратегии, «привязав» их к 
«национальным ценностям» [11, с. 5-16; 12, с. 36]. Подобное имеет место 
не только в России, но и в других странах: для примера можно привести 
Китай, Республику Корею и Индию, а также Великобританию, Францию, 
Германию и т.д. Высокий статус собственных стандартов обучения здесь 
поддерживается косвенными путями (прежде всего, кадровой политикой: 
в не-англоговорящих странах прослеживается несоизмеримо большая 
востребованность специалистов, прошедших обучение на родном языке, 
по сравнению с теми, кто закончил «домашние» англоязычные вузы). В 
числе методов прямого воздействия можно выделить включение в 
программы так называемых «ценностных» предметов. К последим в 
российском контексте можно отнести теологию, культурологию, историю, 
философию и т.п., то есть те гуманитарные дисциплины, которые видятся 
организаторам вузовского обучения достаточно пластичными для того, 
чтобы их научная нейтральность могла деликатно уступить место 
воспитательно-идеологическим проекциям. 

Важность подобных проекций «наук» для получения полноценного 
образования несомненна: все разговоры о профессионализме не могут 
отменить тот факт, что профессионал – еще и человек. А значит, 
ценностное измерение для него не менее важно, чем познавательное. 
Вместе с тем, важно понимать: говоря о национальных системах 
ценностей, мы имеем в виду многоуровневые структуры, «привязанные» 
определенному исторически-конкретному типу культуры [9, с. 16-18] – 
политической, нравственной, эстетической, религиозной и т.д. в качестве 
норм, определяющих стандарты оценок (при некотором допуске в ту или 
иную сторону). Определенность усвоенных стандартов позволяет 
координировать социальное поведение, смягчая индивидуальные кризисы 
за счет переживания принадлежности к «правильной» группе [13, с. 262-
281; 7, с. 66-68]. «Хорошие профессионалы» – это армия исполнителей, 
которые выполняют массив нетворческой научной работы, без которой 
современной науке невозможно обойтись – по крайней мере, на 



современном этапе. В их задачи не входит поиск нетривиальных решений, 
и «нормативность мышления» здесь более чем уместна. Таким образом, 
основная масса выпускников вузов должна обладать теми же 
добродетелями, что и во времена И. Канта, – быть законопослушными, 
добросовестно и исполнительно трудиться в избранной области и не 
выходить з определенные границы, социальные и интеллектуальные. 
«Рамку» законопослушного поведения при этом будут составлять именно 
«национальные ценности», обеспечивая тем самым доступ к такой 
витальной ценности, как безопасность (попытку оптимальным образом 
«встроиться» в сильную/правильную группу). 

С другой стороны, современное образование предполагает 
формирование так называемого «проблемного мышления», без которого 
невозможно дальнейшее развитие знания. Проблемного – то есть такого, 
которое способно поставить норму под вопрос, не может обойтись без 
критичности [3, с. 120-126]. Не будем забывать – открытия не делаются 
теми, кто мыслит тривиально, то есть «нормативно», и как раз 
университетская элита сегодня оказывается поставщиком тех «гениев», 
которые обеспечивают мировую науку нетривиально мыслящими 
индивидами, составляющими костяк перспективных научных сообществ, 
поддерживая ведущую роль университетов в системе национального 
образования развитых стран [8, с. 6]. Недаром одним из ключевых 
показателей уровня американского университета в национальном рейтинге 
является количество нобелевских лауреатов, выпущенных из его стен. 

Необходимость решать двуединую задачу выпуска «гениев» и 
«исполнителей» накладывается в стенах университета на требование найти 
нужный баланс между глобальным и национальным векторами 
современного образования [2, с, 305-310; 10, с. 63-68]. Отметим: при всей 
важности общегуманистических ценностей глобального характера, люди, 
даже «люди третьей культуры» [5, с. 111-115; 16, с. 351-359; 17, с. 755-763; 
18, с. 755-772], все еще живут «по национальным квартирам». 
Игнорировать этот факт – значит отказываться считаться с реальностью. 

Образование как один из механизмов трансляции культуры  
вовлекает человека в процесс приобщения к нормам (а значит, и 
ценностям) различных типов и уровней [4, с. 8-12]. Даже в том случае, 
когда декларируется обратное: ценности в той или иной форме 
присутствуют в культурном пространстве [6, с. 49; 15, с. 81-87], 
оказываются «растворены» даже в самых «нейтральных» видах 
коммуникации. В том числе, научной и образовательной. Говоря о 
важности воспитания в процессе получения образования, мы тем самым 
соглашаемся, что выпускник университета – не только специалист, но и 



человек. Он может быть подвержен разным влияниям и выбирать разные 
ценностные позиции. При этом сам факт предложения тех или иных 
вариантов выбора влияет на его результат. И, разумеется, 
просветительская традиция привития в процессе обучения вкуса к 
рационально обоснованному выбору по сей день остается важной частью 
отечественного образования. Речь таким образом идет о системном и 
продуманном влиянии на становление самосознания, ведь именно 
самосознание делает человека свободным и творческим субъектом 
деятельности, а не пассивным объектом манипуляций. Здесь необходимо 
остановиться на специфической взаимозависимости различных типов 
социальных норм, «кодифицирующих» ценности на определенном отрезке 
времени. Например, нормы (кодифицированные ценности) морали могут 
«накладываться» на нормы идеологии, права и т.п. 

Другой вариант классификации норм основан на выделении 
взаимосвязи гражданского и нравственного самосознания [1, с. 3-16].  
Развитие самосознания связано с выбором стратегии социокультурной 
самоидентификации. В современном «сложном обществе» такой выбор 
активно обеспечивают именно университеты,  предполагая своим 
студентам, магистрантам, аспирантам и преподавателям усвоение 
определенного набора ценностей и смыслов, которые соответствуют 
принятым форматам гражданственности и нравственности. Стоит, 
вероятно, подчеркнуть возможность различных трактовок 
гражданственности в нравственном и идеологическом измерениях, равно 
как и возможность взаимного «наложения» этих форматов. Так, в 
университетской системе европейских стран идеологическая по сути 
«политкорректность» выступает как нравственная норма. Нередко эта 
норма означает запрет на изучение ряда «неудобных» феноменов: 
проявлений расизма, крайностей гендерных процессов и т.д.; тогда как 
пресловутая «гомофобия», напротив, представляет собой вариант 
«политкорректности» в других политических культурах, где также 
совпадает с нравственными установками. Приведенный пример хорошо 
иллюстрирует пересечение норм нравственности и идеологии, активно 
влияющих на принятие тех или иных гражданских ценностей. Причем 
каждая из сторон полагает, что именно она занимает позицию, наиболее 
соответствующую свободе и демократии. 

Разумеется, различие между идеологическим и нравственным 
прочтением ценностей все же существует. Различие тонкое, но совершенно 
определенное: нравственность априорно предполагает свободу выбора, 
хотя и не исключает наличие нормативности и специфических 
нравственных санкций в случае тех или иных девиаций, вектор 



воздействия здесь идет изнутри – наружу. Идеология распространяет свое 
влияние прямо противоположным образом, воздействуя извне (система 
«ценностных лекал» массового сознания) на внутренние механизмы 
восприятия ценностей. Утверждать, что современное общество может 
обойтись только одной из сторон этого «ценностно-нормативного 
противоречия» было бы преждевременно [14, с. 33]. 

Возвращаясь к вопросу о том, насколько «национальная 
ограниченность» (то есть принадлежность к национально-
государственным идеалам) может сочетаться с интернациональной по сути 
средой общения (особенно – в глобальной образовательной среде), стоит 
выделить несколько ключевых моментов. Каким образом «утечка мозгов» 
и «отток рабочей силы» могут быть отформатированы «принимающей 
стороной» в целях поддержания сложившихся политических 
конфигураций, внутренних и внешних? И наконец, каким образом на 
практике совмещать ценности глобального мира «свободного движения 
капиталов и людей» с реальностью мощных тенденций изоляционизма 
группового, локального, регионального и национального уровней? 
Теоретически ответ на эти вопросы предполагает поиск баланса интересов 
– с обеспечением приоритета национального над над-национальным. 
Однако в реальности общего ответа на эти вопросы в настоящее время не 
существует. В каждом конкретном случае требуется авторский поиск 
решений, который может опираться только на развернутое личное 
самосознание. А для этого ему нужно дать сформироваться. То есть – 
обеспечить в рамках университетских курсов такие дискуссионные 
платформы, которые позволят каждому выпускнику осмыслить глубину 
стоящих перед обществом задач в форме именно вопросов, а не готовых 
«ответов». Здесь трудно переоценить роль уже упомянутых гуманитарных 
дисциплин, способных (в том числе, благодаря модернизации средств и 
методов обучения) поддержать экзистенциально значимые поиски 
личности. 
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