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Развитие образования в разных стра-
нах мира определяется многочислен-
ными факторами, среди которых тра-
диционные ценности и инновационные 
задачи нередко становятся приоритет-
ными, особенно в условиях глобализа-
ции. Несмотря на разнообразие совре-
менного мира, исследователи выделяют 
общие для многих государств тенденции 
развития образования, которые опреде-
ляют его направленность и содержание: 

фундаментализация, информатизация, 
индивидуализация, регионализация, гу-
манизация, прагматизация, стандартиза-
ция и некоторые другие. 

Фундаментализация выступает в каче-
стве наиболее устойчивой тенденции, 
обусловленной развитием науки, по-
этому является традиционно ценной  
и основополагающей для образования. 
Применительно к системе высшего об-
разования Н. В. Садовников под сущ-
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ностными критериями фундамента-
лизации понимает «выполнение трех 
взаимосвязанных функций – обучения, 
воспитания, развития; адекватность со-
временным принципам структуриро-
вания научного знания, опирающимся 
как на внутреннюю логику науки, так 
и на её место в развитии цивилизации; 
целостность курса на основе интегра-
ции всех его разделов вокруг стержне-
вых методологический концепций, те-
орий, принципов, концентрированное  
и сбалансированное изложение наиболее 
фундаментальных законов и принципов 
науки с единых методологических пози-
ций; формирование теоретического типа 
научного мышления личности и созида-
ние интеллектуального фундамента для 
её саморазвития» [9, с. 783]. 

Фундаментализация не может утра-
тить своей актуальности и значимости 
в связи с тем, что она всегда определя-
ет качество и глубину содержания об-
учения, вне зависимости от его направ-
ленности: это может быть, например, 
содержание физико-математического об-
разования [8], либо художественного, 
эстетического и даже декоративно-при-
кладного [10]. К сожалению, качество 
современного образования определяется 
не только его содержанием, научными  
и прикладными разработками, но также 
многими процедурами, являющимися 
обязательными для функционирования 
национальных образовательных систем 
в условиях глобализации.

Среди относительно новых тенден-
ций необходимо выделить стандар-
тизацию образования, реализуемую во 
всех развитых странах мира. Пробле-
ма стандартизации актуализировалась 
в 90-е годы ХХ века (в некоторых стра-
нах немного раньше) в связи с углубле-
нием противоречий между обществом 
и образованием, которое, по мнению 
исследователей, не отвечало новым по-
требностям социализации и не готови-
ло молодых людей к реальной жизни  

в меняющихся условиях. Образование,  
с их точки зрения, не обеспечивало адап-
тивной социализации, причем это было 
отмечено в странах, значительно раз-
личающихся между собой по уровню 
экономического развития и специфике 
национальных воспитательных систем. 
Поэтому модернизация образования ста-
ла осуществляться повсеместно и отно-
сительно высокими темпами, примером 
чего является присоединение большин-
ства стран мира к Болонскому процес-
су в течение нескольких лет. Причем 
«вхождение в Болонский процесс» для 
некоторых стран осуществлялось вне за-
висимости от их национальных интере-
сов и ценностей образования. 

Стремление общества и государства 
нормативно зафиксировать высокие тре-
бования к процессу, условиям и резуль-
татам образования весьма характерно 
для современного мира. Несмотря на 
то, что трактовки и интерпретации стан-
дартизации имеют некоторые различия 
в той или иной национальной системе 
образования, общий подход – обеспе-
чение единых высоких требований к ка-
честву остаётся неизменным. В то же 
время каждая страна выделяет особые 
приоритеты качества и определяет свои, 
наиболее значимые аспекты стандарти-
зации. Это может быть результативность 
образования (Великобритания, Япония 
и др. [7]); условия реализации обучения 
(США, Сингапур и др.); возможности 
творческого развития личности (Фин-
ляндия, Италия и др.), а также другие 
приоритеты, нормативная фиксация ко-
торых обеспечена в соответствующих 
документах.

В нашей стране стандартизация за-
фиксирована законодательно, а понятия 
«Образовательный стандарт» и «Феде-
ральные государственные требования» 
представлены в Федеральном законе  
«Об образовании в Российской Феде-
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рации» (статья 2, п. 7.8)2. Закон трак-
тует эти понятия следующим образом:  
«7) образовательный стандарт – совокуп-
ность обязательных требований к выс-
шему образованию по специальностям 
и направлениям подготовки, утвержден-
ных образовательными организациями 
высшего образования, определенными 
настоящим Федеральным законом или 
указом Президента Российской Федера-
ции; 8) федеральные государственные 
требования – обязательные требования 
к минимуму содержания, структуре до-
полнительных предпрофессиональных 
программ, условиям их реализации  
и срокам обучения по этим программам, 
утверждаемые в соответствии с настоя-
щим Федеральным законом уполномо-
ченными федеральными органами ис-
полнительной власти»3.

Базовые требования к высшему об-
разованию представлены в Федераль-
ных государственных образовательных 
стандартах (ФГОС), которые включают 
регламентацию структуры основных об-
разовательных программ, условий их ре-
ализации, а также результаты освоения. 
Поскольку стандарты периодически 
обновляются, предполагается, что они 
способствуют адекватным изменениям  
в системе образования, соответствую-
щим новым социокультурным факторам 
для решения задач успешной и адаптив-
ной социализации молодежи.

Стандартизация в той или иной фор-
ме реализуется сегодня весьма широко 
в большинстве национальных образо-
вательных систем, однако данное явле-
ние вызывает неоднозначную оценку 
субъектов образования и потребителей 
образовательных услуг. С одной сто-
роны, стандартизация оценивается как 
неизбежный процесс всеобщего регули-
рования образования и повсеместного 

2 Федеральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации». – Новосибирск: Норматика, 
2014. – 128 с. – (Кодексы. Законы. Нормы).

3 Там же, с. 8

поддержания его качества на соответ-
ствующем уровне в условиях глобали-
зации и информатизации. С другой сто-
роны, данный процесс сопровождается 
большим бумагооборотом, нагроможде-
нием формализованных и обязательных 
процедур, что современному педагоги-
ческому работнику остается немного 
времени на выполнение образователь-
ных задач, связанных с реальным про-
цессом обучения и воспитания. Поэтому 
значительная часть отечественных и за-
рубежных исследователей образования 
(А. В. Хуторской, К. Робинсон и др.), вы-
ступают с критическим анализом стан-
дартизации и её воздействия на образо-
вательный процесс4 [6]. В то же время 
все они признают закономерность стан-
дартизации в контексте влияния новых 
глобальных социокультурных факторов 
развития цивилизации. Поэтому все спо-
ры ведутся о том, каким образом должна 
быть осуществлена стандартизация для 
того, чтобы максимально способство-
вать развитию образования.

Для многих стран стандартизация 
выделяется наряду с демократизацией 
образования, которая рассматривается  
в качестве главного приоритета и ме-
ханизма развития всего общества. Из-
начально ценность демократизации 
образования была провозглашена еще 
во времена французской буржуазной 
революции, а для некоторых историков 
образования – со времен античности, 
однако современные представления об 
этом феномене несколько отличаются от 
первичных смысловых значений.

Демократизация как ценность и тен-
денция определяет многие изменения, 
связанные с модернизацией образова-
тельных институтов в XX и XXI вв. 
по всему миру. При этом сам процесс 
демократизации трактуется по-разному, 
включая в себя: равные образовательные 

4 Хуторской А. В. 12 ошибок ФГОС [Элек-
тронный ресурс]. – URL: http://khutorskoy.ru/
be/2016/0410/ (дата обращения: 01.03.2018)
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возможности для всех членов общества; 
привлечение обучающихся и широкой об-
щественности к системе управления обра-
зованием; открытость образования; опора 
на интересы развития личности как при-
оритет в образовании и т. д. И. Н. Макаро-
ва, анализируя развитие демократиче-
ских идей в отечественном образовании, 
отмечала, что при всем многообразии 
подходов в России доминирует совокуп-
ность трех основных принципов: равен-
ство образовательных возможностей, 
открытость образования, а также его гу-
манизация, базирующаяся на интересах 
личности [5]. В отечественной традиции 
под демократизацией образования по-
нимается возможность для всех членов 
общества получить то или иное образо-
вание с учетом уровня подготовленно-
сти и развития способностей. 

Весьма ярко идеи демократизации 
образования акцентируются в США, где 
его суть понимается как обучение демо-
кратическим ценностям, подготовка мо-
лодого человека к жизни в демократиче-
ском обществе, принятию и пониманию 
многообразия мира во всех его прояв-
лениях. При этом с понятием демокра-
тизации американцы нередко связыва-
ют децентразацию и антиэгалитаризм 
современной школы [1]. Однако даже 
при децентрализации современная аме-
риканская школа отличается единством 
идеологии, гражданского воспитания,  
а также общего взгляда на историю 
своей страны, базирующегося на идеях 
патриотизма и уникальности США как 
особого несопоставимого с другими  
государствами в мире. Необходимость 
сохранности, защиты и поддержки су-
ществующего порядка вещей постули-
руется на всех уровнях реализации об-
разовательных программ, несмотря на 
их разнообразие и вариативность.

Подобный подход к демократизации 
образования существует и в Великобри-
тании – стране, сумевшей сохранить об-
разовательные традиции и образователь-
ные ценности на протяжении нескольких 

веков. Так, например, воспитание харак-
тера как главная задача образования, 
остается неизменной  в большинстве 
институтов социализации личности – 
от семьи до университета. Характерно, 
что в лучших британских образователь-
ных учреждениях существует весьма 
строгий порядок и жесткая дисциплина, 
нарушение которых приводит к серьез-
ным наказаниям вплоть до исключения 
студентов. Вся система английского об-
разования поддерживает существующий 
«порядок вещей» и воспроизводит соци-
альную стратификацию общества. Од-
нако на одних традициях такая система 
не смогла бы просуществовать длитель-
ное время столь успешно. Значимыми 
достижениями британского образования 
является гармонизация традиционных 
и инновационных аспектов, что удается 
весьма немногим странам. Реализуя ин-
новационные решения, британцы стре-
мятся максимально сохранить традиции, 
даже если некоторые из них являются 
устаревшими и не соответствующими 
современной жизни.

При анализе некоторых особенностей 
зарубежной демократизации образова-
ния Г. Б. Корнетов исследует демократи-
ческую педагогику с учетом принятого  
в 2003 году «Глобального стратегиче-
ского плана развития демократического 
образования» (США, Нью-Йорк), в кото-
ром отражены главные принципы и цен-
ности образования, предназначенные 
для генерализации в других странах [3]. 
«Глобальный стратегический план раз-
вития демократического образования» 
включает демократические принципы, 
необходимые с точки зрения авторов 
для воспитания гражданина демократи-
ческого общества.  Во-первых, развитие 
общественной активности, формирова-
ние навыков участия школьников в раз-
личных социальных институтах, обще-
ственных мероприятиях и гражданских 
акциях. Во-вторых, обучение школьни-
ков различать «демократические» и «не-
демократические» феномены современ-
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ности (в политике, культуре, социальных 
отношениях, общественной жизни и т. д.). 
В-третьих, преобладание интерактив-
ных средств, форм и методов обучения 
с учетом изучения одного вопроса в ка-
честве приоритетного для обучающего-
ся на основе его собственного выбора.  
В-четвертых, акцентирование «челове-
ческого фактора», «прав человека» и ин-
дивидуализации как высшей ценности 
жизнедеятельности современного обще-
ства [3].

Демократизация и стандартизация об-
разования в современной педагогической 
компаративистике изучаются весьма ак-
тивно с целью «приведения националь-
ных систем образования к общему знаме-
нателю» для способствования большего 
взаимопонимания, особенно в условиях 
усиления противоречий и конфликтов.

Некоторые тенденции сами себе про-
тиворечат, что негативно сказывается  
в образовании. Например, демократиза-
ция и стандартизация не всегда оказыва-
ются совместимыми, что обусловливает 
сложности реализации образовательных 
процессов, а также негативные оценки 
со стороны тех или иных общественных 
групп, субъектов образования, в том чис-
ле профессиональных педагогических 
работников. В таких условиях возникает 
вопрос о том, каким образом успешные 
в экономическом отношении современ-
ные страны решают проблему соотно-
шения традиционного и инновационно-
го в образовании? На чем основана их 
успешность, и какую роль в этом играет 
образование как фактор развития и бла-
гополучия общества? 

Б. Л. Вульфсон, анализируя научные 
основы проблем взаимодействия на-
циональных педагогических культур, 
отмечал появление новых научных дис-
циплин в компаративистике как фактор 
актуализации сравнительно-сопостави-
тельных исследований в условиях глоба-
лизации [2]. При этом он характеризовал 
значимость таких исследований именно 
с позиций современности, хронология 

которой определялась им временным 
промежутком последних 20–30 лет [2]. 
Акцентируя феномены разнообразия 
образования, взаимовлияние, взаимоо-
бусловленность и взаимопроникновение 
культур в эпоху глобализации, ученый 
полагал, что проблематика образова-
ния выходит далеко за пределы педаго-
гического знания и глубокое изучение 
образовательных феноменов не может 
быть монополией только педагогики: 
«Изучение проблем образования и вос-
питания не может быть исключитель-
ной монополией педагогики» [2, с. 118]. 
Действительно, пристальное внимание 
к образованию со стороны представите-
лей разных научных направлений связа-
но с надеждами, которые большинство 
исследователей возлагают на эту сферу 
культурной жизни любого государства, 
справедливо полагая, что именно об-
разование выступает сегодня главным 
базовым основанием развития, преобра-
зования и достижений любого общества.

Сегодня трудно не заметить чрезмер-
ной популярности различных рейтин-
гов и индексов, влияющих на призна-
ние национальной системы образования 
в определенной стране. Так, в XXI веке 
общепризнанной является в мировом 
сообществе инновационная политика 
развития сферы образования в Финлян-
дии, занимающей лидирующие позиции 
в мировых рейтингах [4]. Феномен об-
разования в этой стране привлек к себе 
внимание благодаря многочисленным 
победам финских школьников и студен-
тов в различных олимпиадах междуна-
родного уровня. Ю. П. Куликова, иссле-
дуя достижения финского образования, 
акцентирует тот факт, что данная страна 
занимает второе место в мире по уровню 
развития человеческих ресурсов. Иссле-
дователь отмечает, что среди факторов 
успешности стоит отметить адаптацию 
государственного управления в развива-
ющуюся систему высшего образования, 
в частности, предоставление универси-
тетам статуса юридических лиц, незави-
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К сожалению, государственная об-
разовательная политика в некоторых 
странах иногда приводит к ухудшению 
ситуации, результатом чего является 
снижение уровня образованности на-
селения и социальный пессимизм в от-
ношении перспектив социализации для 
детей и молодежи. В то же время не все 
экономически благополучные страны 
демонстрируют высокий уровень об-
разованности своих граждан и их бла-
гополучную социализацию, поэтому 
исследование традиционных и иннова-
ционных ценностей остается актуаль-

ным направлением развития педагогики 
в меняющихся условиях.

В целом, определяя традиции и инно-
вации как факторы развития современ-
ных национальных систем образования, 
мы выделяем фундаментализацию, де-
мократизацию и стандартизацию как 
главные тенденции и ценности, опре-
деляющие качество и наиболее значи-
тельные изменения современного об-
разования в большинстве стран мира. 
При этом фундаментализация выступа-
ет в качестве традиционной тенденции, 
стандартизация представляет собой 
инновационную тенденцию, а демокра-
тизация сочетает в себе традиционные  
и инновационные ценности.
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