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Одной из главных характеристик современной мировой системы является 

усиление процессов глобализации. А поскольку система образования по своей су-
ти призвана реагировать на институциональные трансформации общества, то она 
также не осталась в стороне от этих изменений [1]. Важнейшими компонентами 
глобализации образования являются вхождение России в Болонский процесс, в 
ВТО и введение компетентностного подхода. Ведь социальная значимость компе-
тентностного подхода в образовании была определена в 1997 году в докладе 
ЮНЕСКО. 

Цель глобализации – это технологизация мира. Диалог культур – это диа-
лог между культурами, пытающимися сохранить такие внутренние регуляторы, 
как честь, долг, совесть, обязанность и др., и культурой, несущей внешние прояв-
ления современности (технологичность), которые являются атрибутами глобали-
зации и цивилизации [2; 3; 4]. Между этими культурами происходит борьба, в 
том числе и в образовании. Важнейшей составляющей модернизации является 
технологизация образования, а значит, и вытеснение из него культуры и челове-
ка. Происходит информатизация и идеологизация образования. Всѐ становится 
технологичным. А технология – это то, что исключает субъекта, самость и инди-
видуальность. Действие по технологии есть алгоритм. А культура и субъект не ал-
горитмичны, они индивидуальны. Процесс технологизации реально осуществля-
ется как информатизация образования, создание не человеческой обучающей 
среды, а компьютерной. Это же относится и к глобализации образования [5; 6]. 
Это означает, что из образования в первую очередь вытесняются его ценностные 
воспитательные компоненты, вытесняются искусство, самобытность. 

Сегодня проблема развития ключевых компетентностей (в рамках компе-
тентностного подхода) в образовании является одной из важнейших. Ведь имен-
но уровень сформированности ключевых компетентностей позволяет человеку 
адаптироваться к новым условиям и достойно жить в непрерывно изменяющемся 
мире [7; 8].  

На основании теории функций психики личности (по Б. Ф. Ломову) нами 
доказано, что модель ключевых компетенций состоит из когнитивной, регулятив-
ной и коммуникативной компетентностей [9; 10; 11]. При этом нами показано, что 
регулятивная компетентность является ядром модели этих ключевых компетент-
ностей [12]. Безусловно, характер и условия развития ключевых компетентностей 
имеют свои особенности для разных категорий обучающихся [13–17]. 

Вместе с тем следует отметить, что переход к компетентностному подходу 
не отрицает когнитивной (знаниевой) составляющей, а лишь является следую-
щим (отчасти запоздавшим) эволюционным этапом развития образования. Ведь 
компетентностный подход направлен в том числе и на развитие когнитивной 
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(включая знания) компетенции, но знания и умения не являются самоцелью. По-
этому компетентностный подход, реализуемый в рамках глобализации образова-
ния, является следующим уровнем развития отечественного образования. 
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