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а рубеже ХХ-ХХI века многие 
системообразующие сферы 
жизнедеятельности общества 

претерпевают значительные изменения, в том 
числе и система высшего образования нашей 
страны. Часть этих изменений продиктована 
внутренними процессами в российской эконо-
мике и политике, и в первую очередь такими, 
как переход от административно-командной 
или плановой системы хозяйствования к ры-
ночным методам экономической деятельности 
и соответственно изменения потребностей 
страны в специалистах новой формации. В то 
же время важно осознавать, что изменения 
внутри страны находятся под значительным 
влиянием внешних мировых факторов – роста 
численности населения планеты, возникнове-
ния и распространения революционных 
средств передачи информации, высокой мо-
бильности людей, информационных и мате-
риальных потоков, увеличения численности 

населения крупных и крупнейших городов.  
Основополагающими аспектами со-

временной глобализации выступают эконо-
мическая взаимозависимость и взаимозави-
симость в обеспечении безопасности, а также 
глобальный характер распространения ин-
формации, в том числе как основа для научно-
технического, научного и культурного между-
народного обмена. Как и любое масштабное, 
сложное, многоаспектное явление, глобализа-
ция имеет как своих сторонников, так и про-
тивников. Если положительные стороны этого 
процесса достаточно очевидны – быстрое рас-
пространение информации, новых технологий 
как производственного, так управленческого 
свойства, то отрицательные черты не всегда 
лежат на поверхности. Высказывается и такая 
точка зрения, что глобализация – это продви-
жение странами запада («золотого миллиар-
да») системы мер и законов, усиливающих 
контроль над остальными, в первую очередь 

Н 
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развивающимися странами с целью управле-
ния их территориальными, сырьевыми, люд-
скими и прочими ресурсами. Таким образом, 
глобализации – современному процессу, про-
низывающему и повседневную жизнь жителей 
планеты, влияющему на отельные города и 
поселения и диктующему определенные тре-
бования на макроуровне – посвящено значи-
тельное количество как отечественных, так и 
зарубежных публикаций в самых различных 
отраслях знаний – от культурологии, педаго-
гики, социологии до политических и экономи-
ческих исследований [1, 2, 4, 5, 6, 8, 9]. Особое 
значение и актуальность тема глобализации 
приобретает в науках о территории. 

В течение 15-20 лет в высшем образо-
вании экономистов и управленцев наметилась 
тенденция появления дисциплин территори-
ального характера – «Региональная экономи-
ка», «Регионоведение», «Размещение произ-
водительных сил», но все они своими истока-
ми уходят в экономическую географию, науку 
имеющую богатый фактографический, карто-
графический, статистический опыт и дости-
жения.  

И. А. Родионова  в статье «Совре-
менное развитие стран мира и новые задачи 
экономической географии» указывает: 
«Экономическая география есть наука по 
самому существу своему комплексная, об-
ладающая весьма широким охватом. Она 
должна выступать как база, фундамент для 
всех дисциплин экономического профиля. 
Именно поэтому преподавание ее на на-
чальных курсах вузов, в том числе эконо-
мических, по нашему глубокому убежде-
нию, является необходимым» [7]. 

Современные науки о территории, а 
также соответствующие учебные дисциплины, 
такие как «Территориальная организация на-
селения», «Региональная экономика и управ-
ление», «Экономика города», «Муниципаль-
ная экономика», «Территориальное стратеги-
ческое планирование», «Экология террито-
рии», «Мировая экономика», имеют объектом 
своего исследования определенную террито-
рию – регион или город, а в качестве предмета 
исследований – различные аспекты функцио-
нирования данной территории. К основным из 
них следует отнести экономический профиль 
территории, производственный, инфраструк-
турный, природно-ресурсный, демографиче-
ский потенциал, особенности управления тер-
риторией различного таксономического ранга 
– от поселений незначительных по численно-
сти населения (сельских поселений) до мега-
полисов и территории отдельных стран мира. 
Экономика, социальная сфера, механизмы 
управления как отдельных городов и регио-
нов, так и стран современного мира находятся 
под сильнейшим влиянием процессов инте-
грации, взаимопроникновения и взаимовлия-

ния различных мировых тенденций, диффу-
зионных процессов, особенно четко прояв-
ляющихся на границах различных террито-
рий, а следовательно, и более глубокого про-
цесса – процесса глобализации. 

Современное состояние развития оте-
чественной экономики характеризуется осо-
бой значимостью изучения всего территори-
ального комплекса России и отдельных регио-
нов. Цель преподавания блока территориаль-
ных дисциплин – формирование современно-
го мышления – пространственного, экологи-
ческого, системного и проблемно-ориенти-
рованного, необходимого и для развития тео-
рии, и для прикладной экономической и 
управленческой деятельности. 

Глобализация как мощнейший и 
объективный процесс современной дейст-
вительности диктует свои потребности и 
выдвигает новые правила в политической и 
экономической сферах. Следовательно,  
предъявляет свои требования к содержа-
тельной стороне образования, и в первую 
очередь образования в высшей школе. Мо-
лодому менеджеру необходим широкий на-
бор междисциплинарных знаний, процесс 
производства которых достигается установ-
лением консенсуса специалистов разных 
областей. В современной науке по этому по-
воду введен термин трансдисциплинарно-
сти знаний, который предполагает четкие, 
но подвижные рамки для управления про-
цессом поиска решения проблемы. Важно 
отметить, что эти рамки создаются и сохра-
няются в контексте своего приложения, но 
не привносятся готовыми. Потребности в 
таких специалистах-менеджерах, способных 
не только применить знания, полученные в 
ходе обучения, но также и демонстрирую-
щих умения и навыки адаптации в совре-
менном глобальном экономическом про-
странстве, обладающих способностью быст-
ро и эффективно ориентироваться в ме-
няющемся мире глобальных потоков ин-
формации, идей и изменений, принимать 
управленческие решения, являются насущ-
ными потребностями современных работо-
дателей в частном секторе и, в особенности, 
в системе государственного и муниципаль-
ного управления образованием.  

В современных условиях для науч-
ного обоснования радикальных экономиче-
ских реформ, укрепления единого эконо-
мического пространства, оптимизации 
межрегиональных связей, разработки и 
осуществления рациональной и научно-
обоснованной региональной политики и 
стратегии особое значение приобретает 
подготовка управленцев с широкими зна-
ниями процессов, происходящих на терри-
тории. Современные управленцы, владея 
знаниями, с одной стороны, действия зако-
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нов развития общества, а с другой – законов 
природы, анализируя и прогнозируя терри-
ториальные взаимодействия в системе 
«природа – население – экономика», спо-
собны принимать более эффективные ре-
шения, имеющие стратегический долго-
срочный характер. Каковы же основопола-
гающие черты подготовки современного 
специалиста, владеющего знаниями о тер-
ритории? Остановимся на некоторых из 
них. 

Во-первых, можно говорить о том, 
что формирование пространственно-вре-
менного мышления у студентов является 
важнейшей предпосылкой для воспитания 
подобных навыков. Именно дисциплины, 
изучение которых в основе своей опирается 
на знание и понимание процессов, проис-
ходящих на различных по охвату и насы-
щенности разнообразными условиями тер-
риториях, являются базовыми предметами 
для формирования пространственно-вре-
менного мышления будущих управленцев 
высочайшего профессионального качества. 
Инструментом, позволяющим наглядно, 
объемно и информационно насыщенно 
изучать территорию, ее особенности, дина-
мику развития, несомненно, являются кар-
ты. Картографический метод изучения, а в 
эпоху глобальной информатизации и про-
никновения информационных технологий 
во все сферы деятельности человека метод 
ГИС-технологий становятся все более акту-
альным и востребованным в процессе обу-
чения наукам о территории. 

Во-вторых, как известно, эффектив-
ность вузовской подготовки менеджеров во 
многом зависит от того, насколько соблю-
дается преемственность курсов и дисцип-
лин отдельных кафедр. С этой целью в не-
которых вузах создается внутренняя ин-
формационная сеть, позволяющая расши-
рить и облегчить доступ к наработкам лю-
бых кафедр и специалистов. 

В-третьих, использование преиму-
ществ, предоставляемых глобализацией 
информационных знаний, в первую оче-
редь, таких как электронные СМИ (ресурсы 
Интернета), позволяет оперативно и с раз-
личных точек зрения взглянуть на обсуж-
даемую в процессе изучения дисциплины 
тему. Нужно заметить, что все возрастаю-
щая скорость происходящих изменений в 
экономике и управлении, быстрое проник-
новение мировых идеей и изменений при-
водят к тому, что преподаватель сталкива-
ется в процессе обучения студентов не толь-
ко с устареванием информации учебников и 
учебных пособий, на создание которых ухо-
дит не один год, но и с определенным за-
паздыванием публикаций в научных жур-
налах. Ни в коем случае не стоит умолять 

или снижать важность и необходимость ис-
пользования учебников, монографий, науч-
ных публикаций ведущих ученых отечест-
венной и зарубежной науки, а скорее, на-
против, использовать их в качестве базы – 
теоретико-методологической, концептуаль-
ной основы для изучения курса, и в то же 
время обязательно дополняемой и обога-
щаемой актуальной информацией, разме-
щенной на страницах официальных сайтов 
правительства РФ, Госкомстата, сайтов ру-
ководства субъектов РФ и крупных городов, 
а также сайтов так называемых «фабрик 
мысли» («thinktank» - англ.) – «Институт 
экономики города», «Леонтьевский центр» 
и иных. 

Кроме того уровень современного 
специалиста с высшим управленческим об-
разованием предусматривает не просто на-
выки свободного владения современными 
компьютерными технологиями, а в боль-
шей степени эффективное самостоятельное 
вовлечение и активное использование пре-
имуществ, предоставляемых вычислитель-
ной техникой и средствами коммуникаций 
в постановке и решении экономических, 
управленческих целей и задач. Таким обра-
зом, еще в процессе обучения в вузе исполь-
зование преподавателями и студентами со-
временных компьютерных технологий и 
возможностей позволяет студентам приоб-
рести навыки и «привычки» активного по-
вседневного использования информацион-
ных технологий. Причем привлечение ком-
пьютера в качестве инструмента изучения 
дисциплин вузовской программы может 
быть эффективно не только в сугубо мате-
матических или прикладных курсах, но и в 
теоретических дисциплинах, формируя 
творческое восприятие студентов. 

В этом направлении актуальным 
становится использование электронных об-
разовательных ресурсов (ЭОР). Несомнен-
ными достоинствами ЭОР не только для 
дистанционного обучения являются: 

– интерактивность – использование 
форумов, тестов и других методов, позво-
ляющих вовлекать студентов в активную 
работу с наглядным результатом; 

– быстрая обновляемость и актуали-
зация – преподаватель практически мгно-
венно может добавлять, менять информа-
цию; 

– использование ЭОР позволяет ос-
вободить преподавателя от рутинной и не-
продуктивной работы по проверке тестов и 
подобных им заданий, сосредоточившись 
на творческих работах студентов. 

Посредством ЭОР, по сути, форми-
руется среда или оболочка позволяющая в 
удобном формате творчески обдумывать ту 
или иную тему, используя самые современ-
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ные информационные технологии, нагляд-
ный материал и продуктивно использовать 
время. Тем не менее необходимо помнить о 
возрастании социальной ответственности и 
отчетности за производимое знание, что 
является следствием растущего участия со-
циальных групп в решении глобальных 
проблем. Глобализация образования пред-
полагает процесс превращения университе-
тов в учреждения, работающие на основе 
комплексных информационных сетей, и 
включает в себя помимо внедрения новых 
технологий неизбежные перемены в мен-
тальности. Необходимо решить противоре-
чия между новыми технологиями и сущест-
вующими гуманитарными педагогическими 
принципами, а также неогуманистическими 
ценностями различных групп населения. 
Информационно-коммуникационные сети 
станут важнейшей зоной и инструментом, 
где будет происходить процесс конструиро-
вания творческих способностей нового со-
циального порядка. 

В-четвертых, не лишним будет ска-
зать и о необходимости налаживания меж-
дународных контактов как на уровне про-
фессорско-преподавательского состава, так 
и на уровне студентов. В условиях расши-
ряющейся открытости экономики, ее ин-
тегрированности в общемировое хозяйство 
овладение знаниями на уровне, предъяв-
ляемом на мировой арене, обмен и заимст-
вование опыта как в ведении и преподава-
нии курсов, так и в научных разработках 
становится необходимым условием работы 
вузов. В связи с этим особенно актуально 
звучит задача активного использования 
системы фондов и грантов, научных коман-
дировок и стажировок, участия в междуна-
родных программах, конференциях и сим-
позиумах.  

В-пятых, современная высшая шко-
ла базируется на единстве трех взаимосвя-
занных, взаимовлияющих и взаимопрони-
кающих процессов – учебном, научном и 
воспитательном. Одно и то же явление или 
событие может иметь благоприятные по-
следствия одновременно во всех указанных 
направлениях. Такое событие, как участие 
преподавателя с докладом или даже просто 
в качестве слушателя в мероприятиях меж-
дународной научной конференции или фо-
рума, выглядит совершенно «научным». 
Однако, несомненно, такое посещение, об-
мен опытом позволяет привнести более ак-
туальные, мировые знания, почерпнутые в 
ходе конференции, и в учебный процесс, 
что заметно повышает качество непосред-
ственно учебного процесса и является пре-
красным воспитательным примером – ак-
тивной, заинтересованной позиции препо-
давателя, престижности и востребованности 

изучаемой дисциплины в глобальной эко-
номике. Кроме того с воспитательной сточ-
ки зрения важна и демонстрация студентам 
модели существования и функционирова-
ния современного классического универси-
тетского образования – необходимости оп-
тимального сочетания процесса изучения 
дисциплин с расширением научных знаний 
и приобретения дополнительных навыков – 
умения выступать перед аудиторией, выска-
зывать свою точку зрения, принимать уча-
стие в научной дискуссии, все то, что со-
ставляет суть научных конференций. 

Еще одной заметной чертой совре-
менного вузовского образования является 
возрастающая роль самостоятельной рабо-
ты студентов в ходе обучения в высшем 
учебном заведении. Известное выражение 
«ничему нельзя научить, можно только 
научиться» служит прекрасной иллюстра-
цией необходимости формирования у сту-
дентов целеустремленности, проявления 
личного истинного интереса в процессе 
обучения и активизации самостоятельно-
сти. Можно говорить, что усложняются и 
задачи педагога современной высшей шко-
лы. Так, в качестве одной из них следует 
отметить поиск форм и методов проведения 
занятий, активизирующих потребность сту-
дента в самостоятельном изучении, иссле-
довании актуальных проблем науки и прак-
тики. Таким образом, современный процесс 
обучения студентов уже не сводится к пере-
даче информации от преподавателя к слу-
шателю, а скорее касается активизации дея-
тельности самого студента и руководства 
выбором направления исследований со сто-
роны преподавателя. 

Наряду с традиционными формами 
проведения занятий в лекционной и семинар-
ской форме весьма полезным и продуктивным 
с точки зрения наук о территории можно на-
звать использование картографического мето-
да, а также возможности активизации воспри-
ятия и использования студентами изучаемого 
материала путем проведения деловых игр, 
круглых столов. Также, несомненно, способст-
вует и наглядности, и более эффективной ра-
боте использование презентационной формы 
(PowerPoint) как в ходе чтения лекций, так и 
подготовки студенческих докладов. 

Однако, осуществляя переход к обще-
европейским образовательным стандартам, 
необходимо учитывать особое место и роль 
России в мировом пространстве, ее геополити-
ческую специфику, особую социально-психо-
логическую ментальность населения, много-
летние традиции, индивидуальность содержа-
ния программ социально-экономического раз-
вития,  структуру подготовки вообще. Кроме 
того нельзя забывать о специфике и традици-
ях, существующих в отечественной высшей 
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школе, об особом статусе аспирантов и соиска-
телей ученых степеней, об особенностях со-
держания ВПО в целом. 

Итак, подготовка специалиста, сво-
бодно владеющего знаниями территории и 
навыками анализа происходящих государ-
ственных, региональных и местных процес-
сов в условиях глобализации экономиче-
ской деятельности, становится актуальной 
проблемой современной системы высшего 
образования. Причем подобная подготовка 
должна осуществляться с использованием 
современных методов обучения, при воз-

растании роли самостоятельной работы 
студентов и активного вовлечения в учеб-
ный и воспитательный процесс мировых 
научных достижений. 

Процессы глобализации не является 
исключительно отрицательным явлением 
для организации университетского образо-
вания – ее положительные следствия могут 
быть осознаны и использованы только в 
том случае, если университеты включатся в 
настойчиво предлагаемый ею процесс ин-
форматизации и международных коммуни-
каций.
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