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Проблемы универсализации 
научно-образовательного 
пространства в контексте 
глобализации и европеизации

Как известно, одной из ведущих характеристик современности 
является глобализация, которая имеет многие определения и измерения, 
основанные на признании ее унификационной составляющей как глав-
ной (М.Терборн, Э.Гидденс, У.Бек, М.Уотерс). Глобализация многими 
теоретиками социологической мысли определялась и как перенос инсти-
туциональных измерений, характерных для западной современности на 
другие части света. При этом распространение современных институтов, 
сложившихся на Западе, в мировом масштабе привело к парадоксальным 
последствиям, главным из которых является постепенная утрата развитыми 
странами Запада мировой гегемонии [1].  

Глобализация коммуникативного и информационного простран-
ства привела, с одной стороны,  к обретению последним глобального 
статуса, с другой, вследствие научно-технического прогресса, развития 
информационных технологий, инноваций, миграционных процессов, 
взаимопроникновения культур – создала и новые вызовы. Так, глобализа-
ция привела к обесцениванию национальных проектов, одним из которых 
являлся национально и государственно ориентированный университет. 
Сегодня университеты вынуждены искать новое место в культуре и креатив-
ные идеи для поддержки своего существования, зачастую ориентируясь на 
запросы  рынка, постепенно превращаясь при этом в  бюрократическую об-
разовательную корпорацию. Все эти факторы способствуют формированию 
состояния неопределенности в научной и образовательной сфере, а  рефор-
мы не дают ответа на вопрос: как и чему учить. Так, с целью проведения 
реформ украинского образования сфере и эффективного включения в ми-
ровое образовательное пространство в 2009 г. были определены 7 универси-
тетов нового типа Киева, Харькова, Львова, Одессы, созданы 19 научно-об-
разовательных центров, главным заданием которых было сведение воедино 
трех компонентов — образования, науки и инноваций. Синтез этих трех 
составляющих является основой модели лучших исследовательских универ-
ситетов мира и служит цели сохранения стратегического задания универ-
ситетов как ядра инновационного процесса и создания цивилизационных 
ценностей. Этой цели служит созданный в 2006 г. научный парк «Киевская 
политехника», объединяющий 55 иностранных и украинских высокотех-
нологичных компаний, около сотни научных групп и лабораторий, созда-
ющих для компаний поток конкурентоспособных ноу-хау, а также свыше 
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20 инженерных факультетов, несколько венчурных и инвестиционных 
фондов, которые выступают инвесторами отдельных стартап-проектов. Как 
отмечает академик НАН Украины М.Згуровский, мир сегодня существу-
ет в условиях жесткой конкурентной борьбы и в ней выигрывают те стра-
ны, которые способны готовить качественный человеческий капитал  по 
новейшим, конкурентноспоспобным в мировом масштабе, направлениям 
развития наук и технологий, создают условия для подготовки высококласс-
ных специалистов в этих отраслях знаний науки и технологий [2]. К числу 
негативных тенденций в украинской научно-образовательной сфере необ-
ходимо отнести нарастающее отставание по направлениям, в которых ранее  
занимали передовые позиции, потеря научных школ, упадок и старение  
научно-лабораторной базы, а также недостаточно уважительное отношение 
со стороны государства к институту науки и разрывы на уровне государ-
ственного управления образовательно-научно-инновационным процессом. 
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