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Япония заимствовала у США структуру и средней 

(6 + 3 + 3), и высшей школы, но при этом сумела 

создать свое единое образовательное пространство, 

которое не является копией американского. В своем 

последнем Послании Федеральному собранию Рос-

сийской Федерации президент Российской Федера-

ции Д. А. Медведев говорил о том, что мы обязаны 

беречь единое культурное пространство страны во 

всем его многообразии. Из этого и нужно исходить, 

а не бездумно копировать западный опыт.

В. Н. Максимова1

НАПРАВЛЕНИЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
В КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Процессы1интеграции, глобализации и инфор-

матизации, характерные для цивилизации XXI века, 

способствуют созданию единого культурно-образо-

вательного пространства на европейском, евразий-

ском и мировом уровнях. Процессы глобализации 

происходят и в образовании. Они касаются не толь-

ко организации и содержания образования, но и об-

щих целей и результатов, критериев качества обра-

зования, тех качеств личности, которые наиболее 

востребованы в современном культурно-образова-

тельном пространстве, в общих социально-эконо-

мических условиях развития цивилизации. Такие 

качества личности должны обеспечивать не только 

конкурентоспособность выпускника образователь-

ного учреждения на международном рынке труда, но 

и его способность выполнять пассионарную функ-

цию, обеспечивать устойчивое и прогрессивное ин-

новационное развитие общества, реализуя нестан-

дартные модели поведения и деятельности. С этих 

позиций наиболее значимыми, с нашей точки зре-

ния, направлениями глобализации образования яв-

ляются следующие:

— формирование ноосферного мировоззрения 

человека;

— формирование его информационной культуры;

— акмеологическое развитие человека.

Ноосферное мировоззрение как компонент обще-
человеческой культуры

Созданное выдающимся русским ученым В. И. Вер-

надским учение о ноосфере раскрыло закономерную 

взаимосвязь между процессами изменения природы 

и человеческой деятельностью, их взаи мовлияние. 

Идеи космизма, холизма, целостности и систем-

ности мира получили развитие в трудах известных 

русских философов и ученых (П. А. Флоренского, 

А. Л. Чижевского, К. Э. Циолковского, Н. И. Вави-

лова, Л. Н. Гумилева, Н. А. Морозова, Н. К. Рери-

ха и др.) и стали основой ноосферного мировоззре-

ния. Современный глобальный экономический кри-

зис происходит на фоне глобального экологического 

кризиса и отражает кризис мировоззрения и психо-

логии человека, ориентированного на жизнь в об-

1 Заведующая кафедрой теории и методики непрерывного 
образования Ленинградского государственного университета 
им. А. С. Пушкина (Санкт-Петербург), доктор педагогических 
наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ. Автор ряда 
научных и учебных публикаций, в т. ч. книг: «Акмеологичес-
кий подход в педагогике», «Акмеология: новое качество обра-
зования», «Межпредметные связи в учебно-воспитательном 
процессе», «Система педагогических целей и задач как сред-
ство руководства учебно-воспитательным процессом в проф-
техучилище» и др.

ществе потребителей. А. И. Субетто рассматрива-

ет ноосферизм как новую научно-мировоззренчес-

кую систему XXI века, которая должна стать основой 

фундаментального знания, содержания образования, 

понимания истинного гуманизма, обращенного в бу-

дущее человечества, становления ноосферной циви-

лизации. Ноосферное мировоззрение должно стать 

общепризнанным компонентом общечеловеческой 

культуры и найти отражение в законодательной базе 

как цель и результат современного образования, на-

правленного на развитие планетарного мышления, 

на развитие человека как Homo sapiens и Homo huma-
nis, человека-созидателя с бережным отношением 

к природным ресурсам. 

Информационная культура как показатель адап-
тации и социализации человека в информационном 
обществе

Информатизация стала одной из ведущих тен-

денций развития системы образования в мире, ха-

рактеризующих процессы интеграции и глобали-

зации в культурно-образовательном пространстве. 

Цель информатизации — формирование информа-

ционной культуры личности, которая необходима 

для адаптации, социализации и инновационной де-

ятельности человека в информационном обществе. 

Информационная культура имеет две основные со-

ставляющие: технологическую и нравственную. Тех-

нологическая составляющая отражает информаци-

онную компетентность человека, владение компью-

терными технологиями, умениями сбора, обработ-

ки и применения информации, включая творческие 

процессы. Информационную компетентность мож-

но измерить, информационно-компьтерным техно-

логиям можно обучить. Нравственная составляющая 

информационной культуры — это результат воспи-

тания человека, моральных принципов, регламен-

тирующих его поведение. Общедоступность инфор-

мации в Интернете привела к проявлению у целого 

ряда пользователей недобросовестности, к искаже-

нию информации, использованию ее в противоправ-

ных действиях, плагиату. Такое использование ин-

формации может привести к глобальным катастро-

фам. Необходимо усилить нормативно-правовую 

базу в процессе обучения информационно-компью-

терным технологиям.

Акмеологическое развитие человека как процесс 
формирования акмеологической культуры личности

Акмеологическое развитие — это целостное, гар-

моничное развитие человека как личности, индиви-

дуальности, субъекта жизнедеятельности, направ-
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ленное на сохранение и обогащение всех ресурсов 

творческой самореализации и достижение вершин в 

жизни человека. Ресурсы творческой самореализа-

ции образуют акмеологический потенциал лично сти, 

который включает: 1) устойчивую мотивацию дости-

жений; 2) способность к творчеству; 3) по требность 

в саморазвитии; 4) энергетический ресурс активной 

жизнедеятельности. Поэтапное акмеологическое 

развитие человека постепенно формирует интеграль-

ное личностное качество — акмеологическую куль-

туру (Е. П. Кондратьева, А. А. Деркач, Е. В. Селезне-

ва и др.). Акмеологическая культура в исследованиях 

рассматривается как психологическое образование 

высокого уровня обобщенности, которое интегриру-

ет мотивационные, эмоциональные, интеллектуаль-

ные, аутопсихологические, регулятивные, коммуни-

кативные, нравственные и другие качества личности 

и гармонизирует процессы саморазвития, обеспечи-

вая наиболее полное самоосуществление человека во 

всех жизненных сферах, достижение вершин в твор-

ческой самореализации. 

Акмеологическую культуру можно представить 

как некий результат, возникающий при взаимо-

действии трех видов личностной культуры: духов-

ной, психологической и нравственной. Акмеоло-

гическая культура выделяет в личности и жизнеде-

ятельности человека те стороны, которые связаны 

с акме-ориентированным саморазвитием, с каче-

ственным ростом, обеспечивая совершенствова-

ние этих процессов на основе акмеологических 

ценностей (духовность, одаренность, творчество, 

зрелость, саморазвитие, профессионализм, идеал, 

нравственность и др.). Одним из ведущих критери-

ев уровня развития акмеологической культуры яв-

ляется нравственная позиция личности, когда субъ-

ект выступает носителем нравственных ценностей 

и проявляет способность к устойчивому нравствен-

ному поведению и самосовершенствованию, непри-

миримо относится к аморальным проявлениям. Ак-

меологическая культура личности развивается как 

сложный полидетерминированный процесс и одно-

временно выполняет регулирующую функцию, яв-

ляясь одним из механизмов социокультурной детер-

минации инновационной деятельности человека в 

современном обществе и культурно-образователь-

ном пространстве.

И. А. Максимцев1,
Я. Я. Клементовичус2

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
НА ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ РОССИЙСКИМИ УНИВЕРСИТЕТАМИ

Последние1несколько2десятилетий ускоренными 

темпами идет процесс глобализации мировой сис-

темы, который оказывает влияние на многие сферы 

человеческой деятельности, в том числе на произ-

водство, науку, технологии, социальную сферу. Раз-

витые страны выбрали путь инновационного разви-

тия, при котором основой развития экономки стра-

ны являются не ресурсы, а знания. В этих странах 

1 Ректор Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета экономики и финансов, доктор экономических наук, 
профессор. Автор более 60 научных публикаций, в т. ч. книг: 
«Состояние и перспективы интеграции России в Балтийском 
регионе в свете расширения ЕС», «Промышленность России 
и проблемы глобализации», «Управление качеством образо-
вания в высшей школе», «Развитие торгово-экономического 
сотрудничества России и стран Евросоюза в условиях глоба-
лизации: проблемы и перспективы» и др. Ряд работ опублико-
ван за рубежом. Председатель редколлегии журнала «Изве-
стия Санкт-Петербургского государственного университета 
экономики и финансов». Заместитель председателя Совета 
ректоров вузов Санкт-Петербурга, заместитель председателя 
Экспертного совета по экономике Высшей аттестационной 
комиссии, член Экспертного совета по законодательному 
обеспечению образования при Комитете Совета Федерации 
Федерального собрания РФ по образованию и науке. Лауреат 
премии Правительства Санкт-Петербурга в области образова-
ния.

2 Директор Международного института экономики и по-
литики Санкт-Петербургского государственного университе-
та экономики и финансов, доктор экономических наук, про-
фессор. Автор более 40 научных публикаций, в т. ч. книг: 
«Формирование и развитие компетенций персонала в процес-
се стратегической реструктуризации», «Реструктуризация про-
мышленных предприятий и проблемы трансформации тру-
да», «Управление компетенциями». Ряд работ опубликован за 
рубежом. Лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга 
в области образования.

идет процесс формирования постиндустриального 

общества. Указанные изменения нашли отражение 

на рынках труда, в требованиях к подготовке кадров. 

Таким образом, процессы глобализации оказали су-

щественное влияние и на развитие системы высше-

го образования.

В условиях глобальной экономики российское 

высшее экономическое образование столкнулось 

с серьезными вызовами. Неуклонный рост уровня 

постановки специалистов для экономической де-

ятельности и регулярного менеджмента в ведущих 

российских компаниях требуют принципиально но-

вых компетенций от вуза экономического профиля. 

В свою очередь высокие темпы изменений и во внеш-

ней, и в организационной среде наших заказчиков 

диктуют необходимость повышения интеллекту-

ального потенциала вуза, позволяющего соответ-

ствовать возрастающим потребностям и стандартам. 

Особенно это справедливо при подготовке специа-

листов высшей квалификации, включая магистрату-

ру, аспирантуру, докторантуру и программы MBA, 

заочное обучение лиц, уже имеющих вузовское об-

разование, а также последипломное повышение ква-

лификации и профессиональную подготовку менед-

жеров высшего и среднего звена по наиболее акту-

альным и передовым в методическом плане направ-

лениям экономики и менеджмента. 

Присоединение Российской Федерации к Болон-

ской декларации позволило российским вузам стать 

полноправными участниками европейского обра-

зовательного пространства. Болонская Декларация 
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