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ли лекции на филологическом факультете ЛГУ, 
вместе с ними слушать Г. А. Бялого, Е. Г. Эткин-
да, М. Л. Тронскую и других приходили их ро-
дители: профессор Академии тыла и транспор-
та, преподаватель Военно-морского училища им. 
Фрунзе, мамы — картограф, библиотекарь, науч-
ный сотрудник — географ. Посещали филологи-
ческие лекции в ЛГУ и учителя школы: матема-
тики, биологии, и классные руководители. Даже 
в школьной стенной печати юные филологи об-
суждали интересные литературоведческие про-
блемы.

Аналогичный диалог поколений шел и на базах 
школ юных физиков, математиков, биологов. По-
сещались физические и химические лаборатории, 
фонды Зоологического музея, изучались материалы 
геологического музея и другие научные и культур-
ные центры города. Опыт работы школ для юных бу-
дущих специалистов был обобщен Ленинградским 
институтом усовершенствования учителей.

Из учащихся филологических классов некото-
рые продолжили и развили свой интерес к литерату-
ре: работает научным сотрудником музея А. С. Пуш-
кина на Мойке, 12 Ирина Петровна Горелик, ведет 
большую общественную работу по сохранению и 
восстановлению музеев-усадеб в Ленинградской об-
ласти специалист по социальной работе и публицист 
Наталия Андреевна Жданович, внучка известного 
литературоведа В. Е. Евгеньева-Максимова. При ее 
беспримерном энтузиазме воссозданы некоторые 
культурно-исторические и литературные памятни-
ки в Гатчинском районе Ленинградской области.

Диалог поколений продолжается…
Сейчас, анализируя прошлое, связанное с неуто-

мимой деятельностью наших выдающихся ученых, 
среди которых одно из первых мест необходимо по 
праву отдать Д. С. Лихачеву, можно быть уверен-
ным, что у диалога поколений есть будущее, если 
его участники опираются на лучшие традиции еще 
недавней отечественной истории родного города.
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ОБРАЗОВАНИЯ И ДИАЛОГА КУЛЬТУР

Процессы1глобализации2в сфере образования 
бросают вызов профессиональным качествам совре-
менного педагога, его способности к постоянной ин-
новационной деятельности. В ходе реформирования 
отечественной системы образования в русле глоба-
лизации и интеграции в мировое образовательное 
пространство в профессиональном сознании и де-
ятельности педагога сталкиваются противополож-
ные тенденции: с одной стороны, необходимость 
в соответствии с новыми государственными стан-
дартами образования (среднего общего и высше-
го профессио нального) осваивать и реализовать на 
практике западные образцы и модели обучения, ко-
торые далеко не всегда обеспечивают рост качества 
образования, востребованный задачами инновацион-
ного развития России, с другой — стремление сохра-
нить апробированные и дающие высокие результа-
ты подходы к содержанию и организации обучения. 
Столкновение данных тенденций — процесс объек-
тивный, однако порождающий борьбу мотивов про-
фессиональной деятельности педагога, снижающий 

1 Заведующая кафедрой теории и методики непрерывно-
го образования Ленинградского государственного универси-
тета им. А. С. Пушкина, доктор педагогических наук, про-
фессор, заслуженный деятель науки РФ. Автор ряда научных 
и учебных публикаций, в т. ч. книг: «Акмеологический под-
ход к педагогике», «Акмеология: новое качество образова-
ния», «Межпредметные связи в учебно-воспитательном про-
цессе», «Система педагогических целей и задач как средство 
руководства учебно-воспитательным процессом в профтеху-
чилище» и др.

2 Заведующая кафедрой педагогики и педагогических 
технологий Ленинградского государственного университета 
им. А. С. Пушкина, доктор педагогических наук, профессор.

субъективную мотивацию его активности. Нововве-
дения в сфере образования «сверху» происходят так 
часто и так кардинально, что полностью разрушают 
сложившийся «снизу» педагогический опыт, обеспе-
чивавший стабильно высокие результаты работы. Од-
новременно разрушается педагогическая наука, име-
ющая практическую ориентацию на определенную 
модель организации образовательных систем. Учи-
тель школы и преподаватель вуза лишаются научно-
теоретического и учебно-методического обеспечения 
профессиональной деятельности как условий каче-
ства образования.

Поэтому любое нововведение в данной сфере со-
провождается большим риском снижения качества ре-
зультатов образования. Любое нововведение требует 
от педагога увеличения трудоемкости работы, трудо-
затрат на овладение нововведением на практике, что 
не сопровождается адекватным ростом оплаты труда; 
в связи с этим снижается мотивация инновационной 
деятельности, повышаются пассивность и инертность 
в работе, что неизбежно ведет к снижению качества 
результатов образования. Одновременно падает авто-
ритет педагога в глазах обучающихся и их родителей, 
а значит — и его влияние на обучение и воспитание. 
В этой непростой ситуации встает вопрос о профес-
сиональных качествах, которые помогут педагогу со-
хранить личностный авторитет и социальный статус в 
современном обществе глобальных перемен и тем са-
мым позитивно повлиять на качество российского об-
разования, на его конкурентоспособность на мировом 
рынке образовательных услуг и на рынке труда.
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Исследования, проведенные под руководством 
авторов статьи, позволяют утверждать, что универ-
сальным критерием качества современного педагога 
правомерно рассматривать его профессиональную 
зрелость1. Профессиональная зрелость педагога — 
это высший уровень профессионализма, включаю-
щий совокупность личностно-профессиональных 
качеств, знаний и умений, гарантирующих стабиль-
но высокое качество и результативность его деятель-
ности в настоящем и будущем2. Можно сказать, что 
такая зрелость является интегративным показате-
лем развития педагога как профессионала, его са-
моопределения в системе ценностных ориентаций 
в социальном, правовом, политическом, историче-
ском и профессиональном пространстве3.

Структура профессиональной зрелости, вклю-
чая внутренние и внешние компоненты, отражает 
сложность и иерархичность этого системного каче-
ства личности педагога. Внутренние ее компонен-
ты представляют собой интегральные качества, от-
ражающие гармоничность личностного и профес-
сионального развития: готовность к непрерывному 
личностно-профессиональному саморазвитию и са-
мообразованию; готовность к профессиональной и 
личностной творческой самореализации; готовность 
к творческой и исследовательской деятельности; к 
инновационной педагогической деятельности. Все 
виды готовности включают в себя когнитивно-
инновационный, ценностно-мотивационный и 
деятельностно-технологический компоненты. 
На пересечении этих компонентов формируются 
личностно-профессиональные новообразования, 
обеспечивающие способность педагога к продуктив-
ному решению инновационных профессиональных 
задач в новом социокультурном пространстве обра-
зовательной деятельности, формируемом интегра-
ционными процессами. К новообразованиям отно-
сятся: аутопсихологическая компетентность, инно-
вационная психолого-педагогическая компетент-
ность, способность к саморегуляции, способность 
к самоорганизации, акмеологическая позиция лич-
ности, — которые неразрывно связаны с духовно-
нравственным развитием, с приобщением к высшим 
гуманистическим ценностям.

Внешние компоненты профессиональной зрело-
сти педагога выражены в результативности иннова-
ционной профессиональной деятельности, в высо-
ком качестве образования и в авторитете.

Проведенные исследования показали зависи-
мость: чем выше уровень профессиональной зрело-
сти педагога, тем выше его авторитет4. У студентов 
вузов наблюдаются внешние признаки проявления 
уважения к педагогу как показатели его личностного 
авторитета: высокая посещаемость занятий, актив-

1 Максимова В. Н. Акмеологический подход в педагогике: 
моногр. СПб., 2007. С. 126.

2 Проблемы становления профессиональной зрелости 
педагога в условиях непрерывного образования : сб. науч. 
тр. / под ред. В. Н. Максимовой. СПб., 2010. Вып. 2. С. 5.

3 Современный образовательный менеджмент : учеб. по-
собие / В. Н. Максимова [и др.]. СПб., 2010. C. 129.

4 Проблемы становления профессиональной зрелости 
педагога в условиях непрерывного образования. С. 32.

ность в изучении и обсуждении учебного материала, 
интерес к научным исследованиям преподавателя, 
стремление посоветоваться и пообщаться с ним. Ав-
торитет педагога составляет важнейшее психолого-
педагогическое условие повышения качества обра-
зования как в вузе, так и в школе.

Инновационная психолого-педагогическая ком-
петентность — это постоянно возобновляемая в 
процессе непрерывного профессионального обра-
зования компетентность педагога. По данным ста-
тистики, ежегодно обновляется 5 % теоретических и 
20 % профессиональных знаний. В США установле-
на единица измерения устаревания знаний выпуск-
ников вузов — «период полураспада компетентно-
сти», когда в результате появления новой научно-
прикладной информации или реформирования мо-
делей деятельности компетентность специалистов 
снижается на 50 %. В течение последнего десятиле-
тия этот период быстро сокращается5. Выпускникам 
вузов 2011 года, которые придут работать учителями 
начальной школы, по существу надо будет сразу по-
вышать свою профессиональную квалификацию в 
области освоения новых образовательных стандар-
тов, вводящихся в новом учебном году.

Компетентность является наиболее вариатив-
ным компонентом профессиональной зрелости 
педагога, особенно в условиях глобализации и ре-
формирования образования. Достижение высоко-
го уровня профессионализма обеспечивается пре-
жде всего инвариантными акмеологическими ка-
чествами педагога как субъекта профессиональной 
деятельности и субъекта жизнедеятельности в це-
лом. Профессиональная зрелость представляет со-
бой универсальную ценность педагогической куль-
туры, рассматриваемой в контексте диалога культур, 
и универсальный критерий качества работы совре-
менного педагога.

Профессиональная зрелость исследуется как ак-
меологическое понятие, отражающее высший уро-
вень (акме-форму) развития профессионализма, 
который предполагает высокую мотивацию дости-
жений и профессиональное творчество, стремле-
ние внести в профессиональный труд что-то новое, 
оригинальное, свое (А. А. Деркач, Ю. Г. Кузнецов, 
Н. В. Кузьмина, В. Д. Семенов, И. А. Сиялова и др.). 
Мотивация творческой деятельности педагога, его 
способность соединять инновации и традиции в но-
вые оптимальные модели обучения определяются 
прежде всего системой внутренних ценностных ори-
ентаций личности.

С позиций акмеологии профессиональной де-
ятельности выделяется система акмеологических 
ценностей, отражающих высшие формы и уровни 
целостного развития человека, его жизненных ре-
сурсов, творческого потенциала самореализации: 
саморазвитие, творчество, профессионализм, ин-
дивидуальность, духовность, одаренность, зре-
лость, здоровье. Названные ценности позволяют 
строить профессиональную стратегию с позиций 

5 Психолого-акмеологические обоснования саморазви-
тия личности в системе непрерывного образования : сб. науч. 
тр. М., 2002. C. 11.
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нового смыслового подхода, связанного с само-
осуществлением, с самореализацией человеческо-
го предназначения, «привлекая и эксплуатируя ре-
сурсы сознательной саморегуляции» (Е. В. Селез-
нева).

Ценности — «это обобщенные цели и средства их 
достижения, выполняющие роль фундаментальных 
норм»1 и регуляторов поведения и деятельности че-
ловека. Н. И. Лапин к универсальным ценностям от-
носит культурно-инвариантные базовые ценности, 
а в минимальной модели базовых ценностей насе-
ления России выделяет традиционные, универсаль-

ные и посттрадиционные терминальные (ценности-
цели) и инструментальные (ценности-средства) ба-
зовые ценности.

В условиях глобализации образования и диалога 
культур в структуре профессиональной педагогиче-
ской культуры осуществляется развитие инвариант-
ных, универсальных ценностей. К таким ценностям 
мы относим профессиональную зрелость педагога, 
связанную с инициативностью современного чело-
века как инструментальной посттрадиционной ба-
зовой ценностью, актуальной для инновационного 
развития всего человеческого общества.

И. А. Максимцев2

ДИАЛОГ КУЛЬТУР КАК ОСНОВА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО БАЗИСА ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

Переход1к2инновационной и при этом социаль-
но ориентированной экономике невозможен без 
пересмотра идеологического базиса существующей 
экономической парадигмы. В условиях глобальной 
экономики формирование идеологического бази-
са предполагает определение универсальных, то 
есть общих для глобального сообщества, духовно-
нравственных основ хозяйствования. Мы понима-
ем, что выявление единых ценностей и интересов 
возможно только в результате плодотворного диа-
лога основных современных цивилизаций и культур: 
западно-христианской, православной, конфуциан-
ской, индуистской и исламской.

Только при условии гармоничного сочетания 
концепции экономического роста и принципов со-
циальной справедливости можно заложить основы 
стабильного развития мировой экономики. Потен-
циально возможная новая модель мирового разви-
тия должна быть основана на принципах справед-
ливости, эффективности и общественной солидар-
ности. В этой ситуации Россия с ее многовековой 
культурой, основанной на ценностях соборности, 
самоограничения, умеренности, жертвенности и па-

1 Лапин Н. И. Универсальные ценности и многообразие 
жизненных миров людей // Диалог культур и партнерство 
цивилизаций: становление глобальной культуры : X Между-
нар. Лихачевские науч. чтения, 13–14 мая 2010 г. СПб., 2010. 
С. 105.

2 Ректор Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета экономики и финансов, доктор экономических 
наук, профессор. Автор более 60 научных публикаций, в т. ч. 
книг: «Состояние и перспективы интеграции России в Бал-
тийском регионе в свете расширения ЕС», «Промышлен-
ность России и проблемы глобализации», «Управление каче-
ством образования в высшей школе», «Развитие торгово-
экономического сотрудничества России и стран Евросоюза в 
условиях глобализации: проблемы и перспективы» и др. Ряд 
работ опубликован за рубежом. Председатель редколлегии 
журнала «Известия Санкт-Петербургского государственного 
университета экономики и финансов». Заместитель предсе-
дателя Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга, заместитель 
председателя Экспертного совета по экономике Высшей ат-
тестационной комиссии, член Экспертного совета по зако-
нодательному обеспечению образования при Комитете Со-
вета Федерации Федерального собрания РФ по образованию 
и науке. Лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга в 
области образования.

триотизма, может и должна подать пример проведе-
ния взвешенного и ответственного курса на модер-
низацию своей экономики и социальной системы с 
опорой на традиционные идеалы народа.

В Послании Президента РФ Федеральному со-
бранию было отмечено, что наши ценности — спра-
ведливость, свобода, патриотизм — формируют 
наше представление о будущем. Без преувеличения, 
ключевая роль в процессе создания достойных усло-
вий жизни нашего народа отводится стратегии раз-
вития России на период до 2020 года.

Можно выделить три основные группы условий/
ценностей для перехода к подлинно инновационной 
модели экономики. Причем они универсальны по 
своей сущности и созвучны этическим нормам все-
го мирового сообщества.

Первое и важнейшее условие перехода к инно-
вационному сценарию развития — это возрождение 
трудовой этики, уважения к человеческому труду. 
Возрождение духовно-нравственных основ хозяй-
ствования напрямую связано с формированием про-
фессиональной культуры, трудовых и предприни-
мательских ценностей, что позволит повысить роль 
«человеческого капитала» как основного фактора 
экономического развития. Насаждаемые в нашем 
обществе коммерциализация ценностей, потреби-
тельская психология, размывание понятия справед-
ливости в общественных отношениях — все это на-
прямую ведет к нивелированию общественной цен-
ности труда и грозит деградацией производительных 
сил и социальной структуры общества.

Радикальное повышение эффективности эконо-
мики, прежде всего на основе роста производитель-
ности труда, должно сопровождаться ответственной 
социальной политикой, направленной на поддерж-
ку всех граждан России, в первую очередь основных 
производителей — тружеников промышленности и 
сельского хозяйства, работников «некоммерческих» 
секторов экономики (оборона, медицина, образова-
ние, наука и культура), от состояния которых напря-
мую зависит духовное и материальное благополучие 
каждого. Следует также оказывать особую поддерж-
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