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Глобализация представляет собой объективный, охватывающий 
все страны мира и все сферы жизнедеятельности отдельных государств 
процесс все возрастающего воздействия различных факторов между-
народного значения на социальную действительность в отдельных 
странах, все более усиливающего влияния и воздействия общечело-
веческих, мировых процессов на судьбы отдельных стран и народов, 
а также всего человечества в целом.

Возникли глобальные проблемы человечества, которые можно 
классифицировать следующим образом:

– социально-политические проблемы (предотвращение ядерной 
катастрофы, всеобщее разоружение, упрочнение системы всеобщей 
безопасности и др.);

– социально-экономические проблемы (преодоление нищеты и 
бедности, обеспечение возрастающей эффективности производства, 
поиск путей решения энергетического, сырьевого, продовольственного 
и др. кризиса);

– социально-экологические процессы (рациональное использо-
вание природной среды, сохранение равновесия между человеком и 
природой, сбережение растительного и животного мира и т.п.);

– гуманитарные проблемы (оптимизация демографической 
ситуации, ликвидация голода, эпидемий, алкоголизма, наркомании, 
соблюдение прав и свобод граждан и т.д.). Разрешение этих и других 
проблем требует совместных усилий всех стран и народов1.

Естественно, что, охватывая все сферы жизни национальных госу-
дарств, глобализация не может оставаться в стороне от такой области 
человеческой жизни, как система образования, которая давно стала 
одной из ведущих сторон жизнедеятельности общества. Заметим при 
этом, что, несмотря на всю актуальность проблемы, работ об образо-
вании в контексте глобальных проблем не так уж и много2.
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Остановимся на некоторых аспектах взаи-
мосвязи и взаимовлияния проблем глобализации 
и высшего образования в современной России.

Как известно самым мощным факторов гло-
бализации является экономический, проявляю-
щийся во многих своих качествах. Образование 
выступает одной из ведущих отраслей экономики. 
В самом деле, в экономике России функционирует 
около 70 тысяч государственных общеобразова-
тельных школ, более 10 тысяч средних специ-
альных учреждений и училищ, сотни вузов, в 
которых обучалось более 26 млн человек и занято 
6 млн работников. Высшая школа сосредоточила 
в себе значительные трудовые, материальные и 
финансовые структуры и по численности занятых 
находится на уровне трудоемких отраслей про-
мышленности, причем по удельному весу квали-
фицированных работников превосходит любую 
отрасль материального производства3.

В 90-е гг. прошлого столетия, в первое де-
сятилетие XXI в. система высшего образования 
в стране, как экономика и общество в целом, 
переживала не лучшие времена, усугубившиеся 
мировым кризисом 2008–2009 гг., последствия 
которого не преодолены до сих пор.

В современных условиях высшая школа 
должна стать генератором новых идей и техно-
логий и обеспечить формирование высокообразо-
ванного человеческого ресурса, необходимого для 
развития новых направлений науки, образования 
и бизнеса. Высшее профессиональное образова-
ние становится решающим фактором различия 
между динамично развивающейся экономикой и 
экономикой, остающейся на обочине прогресса. 
Модернизация высшего образования должна быть 
частью более широкой программы реформирова-
ния российской экономики.

Движущей силой современной мировой 
экономики являются знания в форме идей, со-
временных технологий и инноваций. Высшее 
образование играет важную роль для приспосо-
бления к этим радикальным изменениям. Созда-
ние федеральных и научных исследовательских 
университетов в нашей стране открывает новую 
страницу в воздействии высшей школы на преоб-
разование отечественной экономики.

Саратовский государственный университет 
имени Н.Г. Чернышевского, став в 2010 г. науч-
ным исследовательским университетом, нацелен 
на решение важнейших задач, способствующих 
развитию не только самого вуза, но и экономики 
региона. Качество об разования сегодня становит-
ся важнейшей характеристикой, определяющей 
конкурентоспособность учреждений и националь-
ных систем образования. Должны быть созданы 
и реализованы образовательные программы, 

востребованные работодателями и обществом в 
целом. Это возможно лишь на основе создания 
инновационных образовательных программ4.

Воздействие глобализации на высшее обра-
зование проявляется и в изменении роли высшей 
школы в преобразовании социальной структуры 
общества, в совершенствовании политических 
отношений, в расширении социокультурного воз-
действия на молодое поколение.

Нельзя особо не сказать о Болонском про-
цессе как важнейшем проявлении глобализации 
в сфере высшего образования. В нашей стране 
созданы государственные образовательные стан-
дарты, нацеленные на двухуровневую систему 
подготовки в высшей школе, идет активное освое-
ние всех элементов этого сложного процесса. В 
этом же направлении двигается и Саратовский 
госуниверситет.

Вместе с тем нельзя игнорировать имеющие-
ся в обществе оценки проводимых мероприятий. 
На уровне высших государственных органов 
Российской Федерации, различных вузов страны, 
преподавателей и студентов порой раздаются 
голоса, что нельзя слепо следовать в фарватере 
Болонского процесса. Это может привести к по-
тере многих лучших отечественных традиций 
в сфере образования и воспитания и подрыву 
позиций России на мировом рынке образова-
тельных услуг5.

Другими словами, глобализационные про-
цессы в области высшей школы весьма многооб-
разны, сложны и неоднозначны и требуют при-
стального внимания к себе, учета всех факторов, 
обстоятельств и условий их реализации.
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