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Статья посвящена влиянию основных тенденций развития образования в современном мире, на форми-
рование личности и процессу глобализации образования в обществе, а также модернизации современного 
школьного образования. Автор раскрывает роль современной школы в стабильной организации учебного 
процесса и формировании всестороннего развития личности, отвечающим требованиям современного об-
щества. Автором подчеркивается существование множества подходов к обоснованию тенденций развития 
образования в 21 веке, таких как гуманизация образования, демократизация образования, опережающее раз-
витие профессионального образования и стремление к непрерывному образованию. Автор научно выделяет 
и даёт определение основным тенденциям развития образования, таким как гуманизация, демократизация, 
интеграция, стандартизация, информатизация, компьютеризация, глобализация. Научно обосновано значе-
ние вышеуказанных тенденций на формирование всестороннего развития личности и на развитие современ-
ного образования. В статье указывается эффективность применения вышеперечисленных научных тенден-
ций в формировании личности учащихся в образовательном процессе. 
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В последнее время всю прогрессив-
ную общественность республики волнуют 
вопросы организации школьного образо-
вания, его модернизации, так как школа – 
в широком смысле этого слова – должна 
стать важнейшим фактором гуманизация 
общественно экономических отношений, 
формирования новых жизненных устано-
вок личности. Процесс обучения в школе 
должен обеспечить подрастающему поко-
лению возможность получения надежных, 
необходимых и прочных знаний, являю-
щихся фундаментом компетентной лич-
ности. Развивающемуся обществу нужны 
современно образованные, нравственные, 
предприимчивые и компетентные лично-
сти, способные самостоятельно принимать 
ответственные решения в ситуации вы-

бора, прогнозируя их возможные послед-
ствия, умеющие выбирать способы сотруд-
ничества. Они отличаются мобильностью, 
динамизмом, конструктивностью, облада-
ют развитым чувством ответственности за 
судьбу страны.

В настоящее время существует множе-
ство подходов к обоснованию тенденций 
развития образования в XXI веке. Можно 
выделить следующие основные тенденции 
развития образования в современном мире:

– гуманизация образования как корен-
ной поворот от его технократической цели 
(обеспечение производства кадрами, их 
приспособление к нуждам производства) 
к гуманистическим целям становления 
и развития личности, создания условий для 
её самореализации;
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– демократизация образования как пере-

ход от жесткой централизованной и единоо-
бразной системы организации обучения к соз-
данию условий и возможностей для каждого 
учебного заведения, каждого учителя, препо-
давателя, учащегося и студента наиболее пол-
но раскрыть свои возможности и способности;

– опережающее развитие общего и про-
фессионального образования личности по 
отношению к уровню развития производ-
ства, его техники и технологии;

– стремление к непрерывному образо-
ванию как переход от конструкции «образо-
вание на всю жизнь» [8].

Но данные подходы не учитывают одну 
из основных особенностей современной 
цивилизации, которая обусловлена про-
цессами глобализации. Вследствие этого 
тенденции развития современного обра-
зования, на наш взгляд, необходимо рас-
сматривать в глобальном масштабе, то 
есть в контексте развития мирового об-
разовательного процесса. Исходя из это-
го, тенденции развития современного об-
разования в XXI веке можно представить 
в виде рисунка.

Кратко рассмотрим каждую из этих 
тенденций.

Тенденции развития современного образования

Гуманизация образования. XXI век, 
век борьбы культур и человеческих ресур-
сов, связанных с образовательными систе-
мами. Поэтому образование должно быть 
переориентировано с интересов общества 
и производства на интересы и возможности 
личности обучающихся.

Гуманизация образования противостоит 
его технократизации, то есть направленности 
на служение обществу и прежде всего произ-
водству и научно-техническому прогрессу.

Гуманизация образования означает соз-
дание оптимальных условий для всесто-
роннего развития личности. Следовательно, 
обучение должно носить личностно ориен-
тированный характер.

Основными характерными чертами та-
кого обучения являются:

– приоритет развития над обучением;
– субъект-субъектные отношения;

– знания, умения и навыки как средство 
развития личности;

– использование активных методов об-
учения;

– включение в процесс обучения реф-
лексии, самоанализа и самооценки.

Гуманистическое образование должно 
способствовать воспитанию следующих 
компонентов базовой структуры личности:

– культуры жизненного и профессио-
нального самоопределения;

– интеллектуальной культуры;
– нравственной культуры;
– технологической культуры;
– информационной культуры;
– гражданской культуры;
– экологической культуры.
Гуманизация современной школы спо-

собствует усилению и усложнению уров-
невой и профильной дифференциации 
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образования сообразно склонностям, интере-
сам, возможностям и способностям учащихся.

Фундаментализация образования. 
В условиях рыночной экономики образо-
вание становится основным личным капи-
талом. Чтобы выгодно распоряжаться им, 
необходимо, чтобы он был «конвертируе-
мым», то есть находил применение на рын-
ке труда. Отсюда возникает необходимость 
фундаментализации.

Условиями обеспечения фундаментали-
зации образования являются:

1. Сокращение ядра содержания образо-
вания.

2. Обучение учащихся и студентов ба-
зисным квалификациям.

3. Усиление общеобразовательных ком-
понентов в профессиональных образова-
тельных программах.

4. Усиление научного потенциала учеб-
ных заведений.

Технологизация образования. Станов-
ление и развитие информационно-техно-
логической цивилизации обусловило осу-
ществление технологизации образования. 
Технологическая подготовка рассматривается 
в качестве составного элемента общего об-
разования и выступает основным составным 
элементом профессионального образования.

Демократизация образования. Демо-
кратизация – это одно из ведущих направ-
лений развития современного образования. 
Демократизация образования строится на 
следующих принципах:

– самоорганизация учебной деятельно-
сти учащихся и студентов;

– сотрудничество педагогов и обучаемых;
– открытость образовательных учреж-

дений;
– многообразие образовательных систем;
– регионализация образования;
– равные возможности в получении об-

разования;
– общественно-государственное управ-

ление.
Демократизация должна способство-

вать реализации права каждого человека на 
образование, независимо от его социально-
го положения, пола, национальной, религи-
озной, расовой принадлежности.

Интеграция образования. В мировой 
школе всё большее распространение полу-
чает интегрированное обучение.

Основной задачей интегрированного 
обучения является ознакомление учащихся 
с основными явлениями, фактами соответ-
ствующих наук, формированием навыков, 
классификации и измерения изучаемых яв-
лений, развитие научной интуиции.

Кроме внутренней, осуществляется 
и внешняя интеграция, направленная на 

сближение систем образования различных 
стран и формирование единого мирового 
образовательного пространства.

Интеграция в образовании как процесс 
совсем не новое методическое явление. 
Исторический анализ педагогических ис-
следований показал, что проблеме интегра-
ции в обучении уделялось внимание во все 
периоды развития педагогической науки 
и практики, как отечественной, так и зару-
бежной. При этом интеграция предусматри-
вает создание принципиально нового содер-
жания образования, учебно-методического 
обеспечения, новых технологий обучения. 

Интеграцию обучения сегодня внедря-
ют прежде всего на его первой ступени – 
в начальной школе. И начинают этот про-
цесс с содержания начального образования, 
сущность которого заключается в том, что 
интеграция даёт возможность ребёнку вос-
принимать предметы и явления разносто-
ронне и системно в целостном виде.

По существу, интеграция обучения по-
зволяет уже в начальной школе заложить 
основы целостного восприятия природы 
и общества и сформировать собственное 
отношение к законам их развития. Поэтому 
для младшего школьника важно посмотреть 
на предмет или явление действительности 
с разных сторон: в логическом и эмоцио-
нальном плане, в художественном произ-
ведении и научно-познавательной статье, 
с точки зрения биолога и художника слова, 
живописца, музыканта и т.д. [8].

Стандартизация образования. Важ-
ным условием для достижения определён-
ного качества образования являются об-
разовательные стандарты. Стандартизация 
образования всегда осуществлялась в раз-
личных странах посредством разработки 
учебных планов и программ, установления 
определённого уровня образования.

В Законе Республики Таджикистан «Об 
образовании» [3] предусмотрено, что госу-
дарственными органами власти формируют-
ся образовательный минимум содержания 
основных образовательных программ, мак-
симальный объём учебной нагрузки, требо-
вания к уровню подготовки выпускников.

Информатизация и компьютеризация 
образования. Становление информационно-
технологической цивилизации обусловило 
процесс информатизации и компьютериза-
ции образования. В образовательных учреж-
дениях внедряются новые информационные 
технологии, Изменяется и само понятие обу-
чения, так как продуктивное усвоение знаний 
сейчас невозможно без умения пользоваться 
информацией. Умение получать информацию 
является одним из компонентов функцио-
нальной грамотности современного человека.
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Компьютерные технологии развивают 

интеллектуальные способности обучаю-
щихся, способствуют более глубокому по-
ниманию материала, повышают мотивацию 
обучения.

Глобализация образования. Нача-
ло XXI века характеризуется усилением 
процессов глобализации всех сфер жиз-
ни мирового сообщества и нашей страны. 
В Большой Российской энциклопедии пред-
ставлено следующее определение глобали-
зации: «Глобализация – современный этап 
интернационализации международных от-
ношений, экономических, политических 
и социокультурных процессов, отличаю-
щийся особой интенсивностью. Наиболее 
очевидные проявления глобализации – 
консолидация единого мирового рынка, 
активное развитие межгосударственных, 
финансовых, торговых производственных 
связей, расширение денежных, товарных 
и людских потоков, ускоренная адаптация 
социальных структур к динамичным эконо-
мическим процессам, культурная универса-
лизация, становление всеобщего информа-
ционного пространства на базе новейших 
компьютерных технологий» [1, 245].

Но данное определение, на наш взгляд, 
полностью не отражает всех сторон этого 
процесса. Это связано с тем, что на со-
временном этапе общественного развития 
глобализация является очень многогран-
ным, противоречивым и, как следствие, не 
до конца изученным процессом. На сегод-
ня существует большое количество разно-
образных мнений по основным проблемам 
глобализации, но в основном преобладают 
два подхода к этому процессу. Некоторые 
ученые рассматривают глобализацию как 
процесс, который является гарантом це-
лостности мира и его развития, другие ви-
дят в глобализации процесс «вестерниза-
ции», то есть распространение ценностей 
и норм, характерных для евро-американ-
ской культуры [4].

Процессы глобализации затрагивают 
практически все стороны жизни нашего 
общества, включая образование. В этих ус-
ловиях перед образованием Таджикистана 
стоят новые задачи, которые впервые были 
обозначены в Государственной программе 
развития образования Республики Таджи-
кистан на 2010–2015 годы. [2], в Нацио-
нальной стратегии развития образования 
Республики Таджикистан до 2020 года. [5] 
и в других основополагающих документах, 
определяющих развитие сферы образова-
ния Таджикистана [6; 7].
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