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На разВИтИе ЛИДерСкИх качеСтВ В гЛобаЛИзацИоННом мИре

глобализация оказывает неоднозначное влияние на положение молодежи в современном мире. ориента-
ция профессионального образования на глобализацию обеспечивает молодежное лидерство для обновления 
традиционных социальных институтов. молодые люди благодаря лидерским качествам могут повысить свой 
статус в глобализационном мире, извлекать выгоду из глобализации и вносить свой вклад в прогресс обще-
ства. В то же время отмечается ослабление связи образования с глобализационным внешним миром, потеря 
влияние на позитивные установки молодежных лидеров. В глобализационном мире развитие лидерских качеств 
является преимуществом профессионального образования, но большая разница его возможностей в разных 
странах порождает глобальное неравенство. 

В нашем теоретическом исследовании мы выявили взаимовлияние глобализации и образования как тен-
денцию глобализации профессионального образования. Изучение международных концептуальных документов 
в сфере образования и труда позволило определить потенциал системы образования в развитии лидерских 
качеств молодежи. Установлено направление вектора профессионального образования на развитие лидерских 
качеств для стратегии успеха в глобализационном мире, возможности вести достойную жизнь за счет одинако-
вого доступа к качественному образованию, глобального обмена знаниями, создания основ демократического 
выбора личности своего пути, развития систем дополнительного и профессионально-технического обучения. 
мы подчеркиваем приоритет функций государственного сектора в обеспечение позитивных глобализационных 
влияний на профессиональное образования для стран с любым уровнем дохода. 

таким образом, вектор современного востребованного профессионального образования должен быть на-
правлен на развитие лидерских качеств обучающихся в координатах приоритетов и ценностей глобализации. 
профессиональное образование в целях развития лидерских качеств молодёжи обеспечивает знание атрибутов 
глобализации, соответствующие системы обучения, умение выстраивать траекторию жизненного успеха. 

ключевые слова: атрибуты глобализации, лидерские качества, система образования, обучение на про-
тяжении всей жизни, глобальный обмен знаниями, профессионально-техническое обучение.
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VECTOR OF PROFESSIONAL EDUCATION FOR THE DEVELOPMENT  
OF LEADER QUALITIES IN THE GLOBALIZATION WORLD

Globalization has a mixed effect on the situation of youth in the modern world. The orientation of vocational education 
towards globalization provides youth leadership for the renewal of traditional social institutions. Thanks to leadership qualities, 
young people can enhance their status in the globalizing world, benefit from globalization and contribute to the progress of 
society. At the same time, there is a weakening of the connection between education and the globalizing outside world, and a 
loss of influence on the positive attitudes of youth leaders. In a globalizing world, the development of leadership is an advantage 
of professional education, but the great difference in its capacities in different countries gives rise to global inequality.

Our theoretical analysis revealed the interplay of globalization and education as a trend in the globalization of vocational 
education. Our study of international conceptual documents in the field of education and labor determined the potential of 
the education system in the development of leadership qualities of youth. The direction of the vector of vocational education 
on the development of leadership qualities for a success strategy in the globalization world, the ability to lead a decent life 
through equal access to quality education, global knowledge sharing, the creation of the foundations of a democratic choice 
of a person’s own path, the development of additional and vocational education systems has been established. We emphasize 
the priority of public sector functions in ensuring positive globalization impacts on vocational education for countries with 
any income level.

Thus, the vector of modern popular professional education should be aimed at developing leadership qualities of stu-
dents in the coordinates of the priorities and values   of globalization. Vocational education in order to develop youth leader-
ship skills provides knowledge of the attributes of globalization, relevant training systems, the ability to build a trajectory of 
life success. 
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training.
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Глобализация – сложное явление, которое 
имеет  далеко  идущие  последствия. Поэтому 
неудивительно,  что  термин  «глобализация» 
приобрел много эмоциональных коннотаций. С 
одной стороны, глобализация рассматривается 
как непреодолимая и благоприятная сила для 
обеспечения экономического процветания лю-
дей во всем мире. С другой стороны, ее считают 
виновником всех современных бед.

Ученые  определяют  глобализацию  по-
разному. Согласно Cheng [17], под глобализаци-
ей понимается передача, адаптация и развитие 
ценностей, знаний, технологий и поведенческих 
норм между странами и обществами в разных 
частях мира. Типичные феномены и характери-
стики,  связанные  с  глобализацией,  включают 
рост  глобальных  сетей  (например, Интернет, 
электронное  общение  во  всем мире  и  транс-
порт), глобальную передачу и взаимодействие 
в  технологических,  экономических,  социаль-
ных, политических, культурных и учебных об-
ластях, международных альянсах и конкурсах. 
Международное сотрудничество и обмен, гло-
бальная деревня, мульти культурная интеграция 
и использование международных  стандартов 
и ориентиров – это, пожалуй, самые основные 
атрибуты глобализационного общества. Доклад 
ПРООН  (Программа  развития Организации 
Объединённых Наций) в области развития чело-
веческого потенциала (1999 год) описывает гло-
бализацию как растущую взаимозависимость 
жителей мира  на  экономическом,  технологи-
ческом,  культурном и политическом уровнях. 
Процесс глобализации рассматривается как об-
щая тенденция к либерализации экономической 
торговли, более широкому обращению капитала, 
товаров и продуктов и квази-отмене националь-
ных границ. Скорость передачи данных и отно-
сительно низкая  стоимость обработки инфор-
мации обусловили необходимость устранения 
расстояний. Категории времени и пространства 
были полностью отменены. Модели потребле-
ния, ценности и стандартизированные культур-
ные продукты, таким образом, стремятся сде-
лать поведение и отношение более схожими и 
уничтожить различия по всему миру.

Благодаря лидерским качествам, люди мо-
гут вносить свой вклад и извлекать выгоду из 
глобализации,  только  если они наделены  зна-
ниями, навыками, возможностями, и правами, 

необходимыми для обеспечения их основных 
средств  к  существованию  [1]. Им нужны ра-
бота и доходы, а также здоровая окружающая 
среда. Это основные условия, которые дают им 
возможность  в  полной мере  участвовать  как 
гражданам в своих местных, национальных и 
глобальных сообществах. Эти цели могут быть 
достигнуты только  в  том  случае,  если нацио-
нальные правительства  выделят достаточные 
ресурсы на образование, базовую инфраструк-
туру и окружающую среду и создадут институ-
циональную основу, обеспечивающую широкий 
доступ и возможности.

Образование  является  серьезной пробле-
мой для любого общества. Как основа и основ-
ная движущая сила экономического, социально-
го и человеческого развития, образование лежит 
в основе изменений, которые сильно влияют на 
наш мир в области науки, техники, экономики 
и культуры. Образование выступает причиной 
социальных изменений и научного прогресса, и, 
в свою очередь, этот мир подвержен результа-
там прогресса, которые он сам и породил, как 
в отношении содержания, так и в отношении 
методов и  установленных целей, функциони-
рующих в современном мире.

Несмотря на вышеупомянутые факты, не-
которые люди утверждают, что система образо-
вания больше не учитывает новые потребности, 
с которыми сталкиваются люди во всем мире. 
Например,  Рене Бендит  и Вольфганг Гайзер 
дают  следующее наблюдение о  системе обра-
зования в Соединенных Штатах Америки, кото-
рое может быть применено ко многим странам 
мира «…система образования не смогла решить 
текущие социальные проблемы. Рост проблем 
молодежи,  таких  как  отсутствие  лидерских 
качеств,  проблемный переход в  рабочий мир, 
рост  бедности,  подростковая  беременность, 
злоупотребление наркотиками,  нетерпимость 
по отношению к меньшинствам, преступность 
среди несовершеннолетних и насилие, рассма-
триваются как отражение того факта, что школы 
и вузы больше не имеют никакой связи с реаль-
ным миром…» [11].

Чтобы интегрироваться в мировую эконо-
мику, люди должны не только приобретать зна-
ния и инструменты традиционных знаний, но, 
прежде всего,  они должны быть  в  состоянии 
сформировать и развивать лидерские качества, 
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чтобы  гораздо  успешнее  и  эффективнее  при-
обрести новые навыки, востребованные обще-
ством знаний. Действительно, резкие быстрые 
изменения в  технических и научных  знаниях 
делают обучение постоянным процессом, про-
цессом обучения на протяжении  всей жизни, 
как  говорится  в  докладе Международной  ко-
миссии по образованию в XXI веке для ЮНЕ-
СКО, озаглавленном «Обучение –  сокровище 
внутри» [12].

Обучение на протяжении всей жизни осно-
вано на  следующих четырех основных прин-
ципах:

– научиться знать, сочетая достаточно ши-
рокие общие знания с возможностью углублен-
ной работы над небольшим количеством тем. 
Что также означает учиться, чтобы использовать 
возможности, которые дает образование на про-
тяжении всей жизни [3];

– научиться трудиться, чтобы приобрести не 
только профессиональные навыки, но и, в более 
широком смысле, компетентность для работы 
с большим количеством ситуаций и работы в 
команде. Что  также означает научиться  суще-
ствовать  в  контексте различного  социального 
и трудового опыта молодежи, который может 
быть неформальным, в зависимости от местного 
или национального контекста, или формальным, 
включая курсы, чередующие учебу и работу;

–  научиться жить  вместе,  развивая  пони-
мание других людей и понимание взаимозави-
симости, – осуществлять совместные проекты 
и  учиться  управлять  конфликтами,  проявляя 
сформированные лидерские качества – в духе 
уважения ценностей плюрализма, взаимопони-
мания и мира [5];

– учиться действовать таким образом, что-
бы  лучше  развивать  свою личность  и  иметь 
возможность  действовать  со  все  большей  са-
мостоятельностью,  суждением  и  личной  от-
ветственностью. С этой целью в образовании 
не должны игнорироваться какие-либо аспекты 
потенциала человека: память, мышление, эсте-
тическое чувство, физические  способности и 
коммуникативные навыки.

Хотя  глобализация,  по-видимому,  неиз-
бежна для многих стран, и были предприняты 
многочисленные инициативы и  усилия по  ее 
адаптации  с целью использования  созданных 
в ней возможностей для развития своего обще-

ства и народа,  в последние  годы усиливается 
обеспокоенность международного сообщества 
опасными последствиями  глобализации и  ее 
влиянием на национальные  события.  Различ-
ные социальные движения были инициированы 
против угроз глобализации, особенно в разви-
вающихся  странах. Негативные последствия 
глобализации включают различные виды эконо-
мической, политической и культурной колони-
зации со стороны развитых стран для развива-
ющихся и слаборазвитых стран [2]. Неизбежен 
тот факт, что максимизирование возможностей 
и выгод от  глобализации с целью поддержки 
местного развития и уменьшения угроз и нега-
тивных последствий глобализации, будет глав-
ной проблемой развивающихся стран.

Как упоминалось выше, глобализация соз-
дает  возможности для  обмена  знаниями,  тех-
нологиями,  социальными  ценностями  и  по-
веденческими нормами, используя лидерские 
качества  личности,  и  способствует  развитию 
событий на  разных уровнях,  включая отдель-
ные  лица,  организации,  сообщества  и  обще-
ства в разных странах и культурах. В частности, 
преимущества  глобализации могут  включать 
следующее [13]:

–  глобальный обмен  знаниями, навыками 
и  интеллектуальными  активами,  которые не-
обходимы для многочисленных разработок на 
разных уровнях;

– взаимная поддержка, дополнение и выго-
да для обеспечения синергизма для различных 
событий в странах, сообществах и для отдель-
ных лиц;

–  создание  ценностей  и  повышение  эф-
фективности  посредством  вышеупомянутого 
глобального  обмена  и  взаимной  поддержки 
для удовлетворения местных потребностей и 
роста;

– продвижение международного взаимопо-
нимания, сотрудничества, гармонии и призна-
ния культурного разнообразия между странами 
и регионами.

– содействие общению, взаимодействию и 
поощрению мульти культурного вклада на раз-
ных уровнях в разных странах [4].

В то же время глобализация потенциально 
может  создать  серьезные негативные послед-
ствия  для  развивающихся  и  слаборазвитых 
стран. Данный процесс также является основ-
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ной причиной  того,  что  в  различных  частях 
мира было так много постоянных социальных 
движений против тенденций глобализации, осо-
бенно в экономической и политической сферах. 
Потенциальными негативными последствиями 
глобализации являются различные типы поли-
тической, экономической и культурной колони-
зации и подавляющее влияние развитых стран 
на развивающиеся  страны и быстро увеличи-
вающийся разрыв между богатыми и бедными 
районами в разных частях мира. В частности, 
потенциальные негативные воздействия вклю-
чают следующее:

– увеличение технологических и цифровых 
разрывов между развитыми странами и менее 
развитыми странами;

–  создание более  законных возможностей 
для нескольких развитых стран, для новой фор-
мы колонизации развивающихся стран;

– растущее неравенство и конфликты между 
областями и культурами;

– продвижение доминирующих культур и 
ценностей в некоторых передовых областях.

Многие  люди  считают,  что  образование 
является  одним из  ключевых местных факто-
ров,  который можно  использовать  для  смяг-
чения  некоторых  последствий  глобализации 
от негативных до позитивных и превращения 
угроз  в  возможности  развития  лидерских  ка-
честв отдельных людей в рамках местного со-
общества в неизбежном процессе глобализации. 
Как максимизировать положительные влияния 
и свести к минимуму негативные последствия 
глобализации является основной проблемой в 
нынешней образовательной реформе для всей 
страны, и, учитывая феномен «глобализации», 
можно сказать, что экономический рост послед-
них десятилетий  сопровождался ухудшением 
неравенства в мире и в частности, неравенство 
в доступе к знаниям [9].

Интеграция в мировую экономику сегодня 
подразумевает не только овладение традицион-
ными знаниями, но и способность приобретать 
новые навыки, необходимые для общества зна-
ний. Поэтому очевидно, что неравный обмен 
новыми  коммуникационными  и  информаци-
онными технологиями только усиливает суще-
ствующее неравенство [6].

Хотя образовательный дефицит явно боль-
ше в развивающихся странах, он является се-

рьезной проблемой и в развитых странах. Во 
многих  промышленно  развитых  странах  су-
ществует постоянная проблема неграмотности 
и низкой квалификации, что является важным 
источником  социальной изоляции. Неравный 
доступ  к  образованию  также  способствует 
росту  неравенства  в  оплате  труда  и  ухудша-
ет распределение доходов. Необразованные и 
неквалифицированные люди в промышленно 
развитых странах сталкиваются с серьезными 
проблемами на все более конкурентном миро-
вом рынке.

Тем не менее, в 90-е годы во всем мире воз-
росло количество как средних,  так и высших 
школ,  но прогресс неравномерен и  скрывает 
различия между странами и регионами [8]. На-
пример, страны ОЭСР (Организация Экономи-
ческого Сотрудничества и Развития)  тратят  в 
100 раз больше на студента в рамках среднего 
и высшего образования, чем страны с низким 
уровнем дохода. Есть много свидетельств того, 
что  более  быстрый прогресс  возможен,  если 
политическая воля и ресурсы существуют, как 
в странах с высоким, так и с низким уровнем 
дохода.

Все страны, которые выиграли от глобали-
зации, вложили значительные средства в свои 
системы образования и обучения. Сегодня жен-
щинам и мужчинам необходимы распростра-
ненные навыки, которые можно адаптировать 
к быстро меняющимся  экономическим требо-
ваниям, а также соответствующие базовые на-
выки, которые позволяют им извлекать выгоду 
из информационных технологий, повышая их 
способность преодолевать барьеры на расстоя-
нии и бюджетные ограничения, реализовывать 
свои лидерские качества. Хотя надо отметить, 
что интернет-технологии – не просто  капита-
лоемкий, а очень капиталоемкий процесс [10]. 
Продуманная политика в области образования 
также  обеспечивает  важный инструмент  для 
компенсации негативных последствий  глоба-
лизации, таких как увеличение неравенства в 
доходах, с последствиями, которые в конечном 
итоге могут оказаться  сильнее,  чем политика 
на рынке труда.

Образование  является  ключевым  элемен-
том  общества  и  основой  демократического 
выбора.  Большие  различия  в  возможностях 
образования в разных странах являются одной 
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из основных причин глобального неравенства. 
Кроме  того, международная миграция позво-
ляет богатым странам извлекать выгоду из ин-
вестиций в человеческий капитал, сделанных в 
бедных странах, что дает им ответственность за 
поддержку систем образования, в которых эти 
инвестиции осуществляются.

Разработка национальной  системы квали-
фикаций также является важной основой для 
участия в мировой экономике, поскольку она 
способствует  обучению на  протяжении  всей 
жизни,  помогает  соотносить  спрос и предло-
жение на навыки и направляет людей в выборе 
профессии. Доступ к обучению и развитию на-
выков для женщин часто затруднен семейными 
обязательствами, что указывает на потребность 
в детских учреждениях и на возможности дис-
танционного  обучения.  Другие  приоритеты 
включают признание  и  повышение  квалифи-
кации работников неформальной экономики и 
адаптацию обучения для размещения работни-
ков без формального образования.

Инклюзивность и производительность,  а 
также связность являются ключом к глобальной 
конкурентоспособности. Тем не менее, в нашем 
неравном мире сетевая экономика может вклю-
чать в себя все, что она считает ценным, а также 
отключать людей и те части мира, которые не 
соответствуют доминирующей модели.

Технологические возможности имеют важ-
ное значение. Странам нужна инфраструктура 
связи и производственная система, которая мо-
жет обрабатывать и использовать информацию 
для развития; а люди должны иметь доступ к 
знаниям  и  умениям их  использовать,  чтобы 
участвовать,  использовать  преимущества  и 
проявлять творческий подход в новой техноло-
гической среде. Это ставит образование и на-
выки в центр справедливой и всеобъемлющей 
глобализации.

Дистанционное обучение в режиме онлайн 
может  стать мощным инструментом для  раз-
вивающихся стран, поскольку это сокращение 
потребности в дорогостоящей физической ин-
фраструктуре для учреждений высшего и про-
фессионального  образования  и  возможность 
делать инвестиции вместо  этого  в  оборудова-
ние  связи,  а  учебные планы и  обучение  осу-
ществляются в рамках региональных инициа-
тив. Глобальная сеть дистанционного обучения 

(ГСДО)  является  одной  из  таких  инициатив. 
Это всемирная сеть учреждений, которые раз-
рабатывают и применяют технологии и методы 
дистанционного обучения с упором на развитие 
и сокращение бедности. Такие сети, вероятно, 
будут играть важную роль в создании техноло-
гических возможностей путем:

– увеличения технологических и цифровых 
разрывов между развитыми странами и менее 
развитыми  странами,  которые препятствуют 
равным возможностям для справедливого гло-
бального обмена.

– глобального обмена знаниями, навыками 
и  интеллектуальными  активами,  которые не-
обходимы для многочисленных разработок на 
разных уровнях.

–  создания более  законных возможностей 
для нескольких развитых стран с целью эконо-
мической и политической колонизации других 
стран во всем мире.

–  взаимной поддержки,  дополнения и  вы-
годы  для  обеспечения  синергизма  в  различ-
ных странах, сообществах и среди отдельных 
людей.

– использования местных ресурсов и уни-
чтожения  культур  коренных народов  в менее 
развитых странах в интересах нескольких раз-
витых стран.

– создания ценностей и повышения эффек-
тивности посредством вышеупомянутого  гло-
бального  обмена и  взаимной поддержки для 
удовлетворения местных потребностей и роста. 
Отсюда вероятны растущее неравенство и кон-
фликты между областями и культурами.

МОТ  (Международная  организация  тру-
да) поддерживает содействие международному 
взаимопониманию, сотрудничеству, гармонии 
и признанию культурного разнообразия между 
странами и  регионами  путем поощрения  до-
минирующих культур и ценностей в некоторых 
передовых областях  [14],  а  также  содействие 
многосторонним связям и взаимодействиям, а 
также поощрение многокультурного вклада на 
разных уровнях страны. Очевидно, что управле-
ние и контроль воздействия глобализации связа-
ны с некоторыми сложными макро- и междуна-
родными проблемами, которые могут выходить 
далеко за рамки данной статьи. 

Рост бедности в мире – самое трагическое 
явление в эту эпоху изобилия. Это является при-
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чиной маргинализации и исключения все более 
крупных групп населения мира и, в частности, 
затрагивает  детей, молодежь и женщин. Как 
следствие, мы видим развитие культур бедности 
и маргинализации, которые вовлекают одних и 
тех же людей в круговорот нищеты и усилива-
ют их изоляцию.

Но  это неравенство  в  отношении  знаний 
является одной из самых больших проблем на-
ших обществ. Традиционное сырье и не возоб-
новляемые природные ресурсы, находящиеся 
под угрозой исчезновения, больше не занимают 
важнейшего места в процессе производства и 
разработки. Именно знания сами по себе стали 
одним из ключевых ресурсов экономического 
роста. Таким образом, мы видим, что на сцене 
появляется новая категория работников – «ра-
ботники  умственного  труда».  Без  знания  вы 
подвергаетесь маргинализации и исключению 
из прогресса, но вывод звучит следующим обра-
зом: «Чем выше уровень образования и профес-
сиональной подготовки населения страны, тем 
больше у страны шансов использовать возмож-
ности и минимизировать социальные издержки 
технологических изменений и перехода к более 
открытой экономике» [15].

Образование  было  объявлено неотъемле-
мой частью прав человека: «Оно должно быть 
бесплатным и обязательным в отношении базо-
вого, начального обучения. Профессионально-
техническое  обучение  должно  быть широко 
доступным, и доступ к высшему образованию 
должен быть  одинаково  доступным для  всех 
на  основе  их  заслуг»  [16]. Образование  так-
же является движущей силой экономического 
роста и развития человека лидерских качеств 
и лидерской культуры. Применение политики 
обязательного базового образования для всех и 
инвестиции в качественное обучение означают, 
что правительства и эксперты смогли измерить 
воздействие образования на население и обще-
ство  в  целом. Это  влияние можно  увидеть  в 
улучшении  здоровья,  снижении  темпов демо-
графического роста, снижении детской смерт-
ности и увеличении ожидаемой продолжитель-
ности жизни. Образование также означает, что 
население осознает свои права и обязанности 
как граждан и, таким образом, может принимать 
активное участие в создании и управлении жиз-
нью в своих общинах.

Согласно исследованиям, проведенным как 
ЮНЕСКО, так и ПРООН (Программа развития 
Организации Объединённых Наций), мировой 
экономический кризис, который доминировал 
в восьмидесятые годы, распространялся в силу 
ограничений, навязанных  экономической  гло-
бализацией. Было  также отмечено,  что  «про-
цесс перестройки и  социальной перестройки, 
который происходил  в  большинстве  стран  и 
все  еще происходит в некоторых из них,  ока-
зал длительное воздействие на национальную 
политику за счет образования» [17]. Сектор об-
разования еще не получил право пользоваться 
специальным режимом или быть освобожден-
ным от применения политики, ограничивающей 
государственные расходы в целом.

В  данной  работе  предпринята  попытка 
подчеркнуть тот факт, что экономическая по-
литика в большинстве стран мира редко рас-
сматривает образование в качестве инвестиций 
в будущее или в качестве ключа к развитию, а 
тем более в качестве основного права человека. 
Последствия этой политики на всех уровнях 
систем образования в мире,  за исключением 
нескольких  промышленно  развитых  стран, 
ощущаются  очень  остро. Такие  последствия 
включают ухудшение условий обучения; недо-
статочное количество школьных заведений и 
увеличение числа учащихся в классе, особен-
но в развивающихся странах, где наблюдается 
значительный демографический рост; потеря 
качества обучения часто из-за недостаточного 
уровня квалификации учителя и материальных 
условий,  в  которых  они  реализовываются  в 
своей профессии; и, наконец, потеря актуаль-
ности  самих  образовательных программ. Но 
все  еще  остается много  нерешенных  вопро-
сов, таких как:

– что такое образование для 21-го века? Со-
временный кризис  в  традиционных  системах 
образования  является лишь  синдромом обще-
ства,  претерпевающего  глубокие  изменения. 
Его политические, экономические и культурные 
институты,  а  также ценности,  например,  раз-
витие лидерских качеств, и символы, лежащие 
в основе этих институтов, стали неработоспо-
собными и устарели в своей регулирующей и 
интегрирующей функции,  касающейся одних 
и тех же отдельных членов рассматриваемого 
общества.
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–  как  образование может  реагировать  на 
проблемы растущей бедности, безработицы и 
отчуждения в мире, а также на проблемы нетер-
пимости и насилия, которые затрагивают все об-
разовательные сообщества и даже существуют 
в самих образовательных учреждениях?

– как образование может отвечать потреб-
ностям многокультурного общества, которое в 
силу культурного и этнического разнообразия 
людей этого общества требует признания этого 
разнообразия  и  собственных  особых потреб-
ностей людей и в то же время способствует их 
социальной и экономической интеграции в ли-
дерскую культуру общества?

– как можно согласовать тенденции к глоба-
лизации, стандартизации и гомогенизации куль-
турных моделей? И как мы можем примирить 
растущие  требования  к  культурному  разноо-
бразию, которое в их наиболее экстремальной 

форме можно рассматривать как отказ от иден-
тичности, насильственное неприятие другого и 
фундаментализм всех видов?

В  своем новом облике непрерывное про-
фессиональное  образование  рассматривает-
ся  как  явление,  выходящее  далеко  за  рамки 
того, что уже практикуется, особенно в разви-
тых странах, а именно курсы повышения ква-
лификации  и  переподготовки  для  студентов, 
программы переподготовки  или  повышения 
квалификации для  взрослых. Данный вид об-
разования  должен открыть  возможности  для 
обучения для всех, для реализации многих раз-
личных целей – предлагая второй или третий 
шанс,  удовлетворяя жажду  знаний,  красоты 
или желания превзойти  себя,  укрепляя жела-
ние стать лидером или делая возможным рас-
ширение и углубление строго профессиональ-
ных форм обучения, в том числе практических 
занятий [18].
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