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Тем не менее компетентностный подход (его 

с тем же успехом можно назвать «умениевым подхо-

дом») — явление прогрессивное. Его признание уче-

ными и общественностью означает переход к новой 

образовательной парадигме — от «знаниевой» к «дея-

тельностной».

Помимо знаний и умений (компетенций) в струк-

туру опыта личности входят также навыки — сфор-

мировавшиеся при многократных повторениях (уп-

ражнениях) автоматизированные (то есть осущест-

вляемые без непосредственного участия сознания) 

компоненты деятельности и привычки — автоматизи-

рованные действия, выполнение которых стало для 

человека потребностью. 

3. Содержание развития — развитие психических 

процессов личности. Основанием содержания раз-

вития является структура психических процессов (их 

еще называют высшими психическими функциями). 

В соответствии со сферами личности (сферами пси-

хики человека: интеллектуальной, волевой, эмоци-

ональной, физической) развитие психических про-

цессов обучающегося рассматривается в следующих 

аспектах:

— интеллектуальная сфера — интеллектуальное 
развитие (развитие мышления, памяти, внимания);

— волевая сфера — волевое развитие;

— эмоциональная сфера — эмоциональное раз-
витие;

— физическая сфера — физическое развитие.

Таким образом, в кратком изложении мы рас-

смотрели все компоненты структуры человеческой 

культуры в отношении содержания образования. Де-

тально эти вопросы проанализированы нами в рабо-

те «Основания педагогики»1.

А. А. Оводенко2

СПбГУАП В КОНТЕКСТЕ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА
191июня21999 года в Болонье (Италия) 29 евро-

пейских стран подписали декларацию, которая явля-

ется поворотным пунктом в развитии высшей школы 

Европы и отражает поиск совместного подхода к ре-

шению общих проблем высшего образования. Участ-

ники Болонского процесса, включая и Российскую 

Федерацию, которая присоединилась к Болонскому 

процессу в 2003 году, планируют достичь повыше-

ния конкурентоспособности европейской высшей 

школы, обеспечить совместимость, сравнимость и 

взаимное признание дипломов, степеней и квалифи-

каций, способствовать росту академической и про-

фессиональной мобильности специалистов.

С учетом вступления Российской Федерации 

в Болонский процесс Санкт-Петербургский госу-

дарственный университет аэрокосмического прибо-

ростроения (СПбГУАП) использовал европейскую 

систему зачетного перевода (ECTS) и раз работанную 

вания. Появился даже термин «нетократия» (от англ. net — 
сеть). Уже сегодня такие понятия, как «корпоративная симво-
лика», «корпоративный стиль», «корпоративная этика», «кор-
поративные вечеринки», «корпоративный отдых» и тому по-
добные стали повсеместными. А еще — покупки только в кор-
поративных магазинах. За всем этим кроется стремление 
корпораций держать человека (и его семью) «на виду», под 
контролем. Повсеместно устанавливаются камеры слеже-
ния — на улицах, в банках, магазинах и т. д. Практически каж-
дый человек со всеми его личными данными «зафиксирован» 
в десятках сетевых баз и банков данных (в том числе и у нас, 
в России). Сегодня в Интернете можно найти о себе такие 
сведения, о существовании которых вы даже не подозреваете. 
Так что надо ли копировать во всем Запад?!

1 Новиков А. М. Основания педагогики. М., 2010.
2 Ректор Санкт-Петербургского государственного универ-

ситета аэрокосмического приборостроения, доктор техничес-
ких наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ. Автор 
более 120 научных публикаций, в т. ч. книг: «Проектирование 
робастных локационных устройств систем управления», «Ро-
бастные устройства и приборы обработки локационной ин-
формации», «ГУАП через годы в будущее», «Закономерности 
глобализации и их воздействие на экономику России»; полу-
чил 88 авторских свидетельств на изобретения. Научный ре-
дактор периодического бюллетеня «Новости Международно-
го института планирования образования» (ЮНЕСКО). 

Европейской комиссией систему кредитов, которая 

призвана обеспечить способ измерения и сравне-

ния результатов обучения студентов при переходе 

из одного вуза в другой. Использование рейтинго-

вой системы при организации учебного процесса в 

университете должно способствовать активизации 

самостоятельной работы студентов, оказывать по-

ложительное влияние на ритмичность их работы. 

С «Правилами формирования рейтинго вой оценки» 

каждый студент СПбГУАП может ознакомиться на 

страницах «Личной книжки студента I курса очной 

формы обучения на 2009/10 учебный год».

Внутреннюю потребность в постоянном повы-

шении профессионального уровня, стремление к 

творческому поиску, уверенность в своих деловых 

воз можностях можно реализовать за счет дополни-

тельных видов обучения и самообразова ния. На про-

тяжении последнего десятилетия активно ведется 

работа по освоению дистанционных форм образо-

вания. Отличительной чертой организации дистан-

ционного обучения в СПбГУАП является сочетание 

современных информационных технологий с живым 

общением студентов и преподавателей, выезжающих 

читать установочные лекции и принимать экзамены 

в региональные центры. 

Учитывая высокий научно-технический потенци-

ал вуза, опыт в области дистанционного образования, 

накопленный за долгие годы сотрудничества с Меж-

дународным институтом планирования образования 

(МИПО) ЮНЕСКО, а также успешную реализа-

цию этого опыта на практике, решением ЮНЕСКО 

от 21 февраля 1999 года в СПбГУАП была открыта 

кафедра ЮНЕСКО «Инженерное дистанционное 

образование». Партнерами СПбГУАП по кафедре 

стал ряд крупнейших университетов России, стран 

СНГ, Европы, Америки и Азии, с преподавателями 

которых ученые и преподаватели Университета аэро-

космического приборостроения многие годы рабо-

тали над реализацией разнообразных программ дис-
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танционного обучения. Бордо-1, Париж и Безан-

сон во Франции, Иерусалим в Израиле, Нью-Йорк, 

Бостон, Лос-Анжелес в США, Дармштадт и Карл-

сруэ в Германии, Пекин, Будапешт, Хельсинки, Ам-

стердам, Токио — вот далеко не полная география 

разносторонних контактов СПбГУАП с крупнейши-

ми университетами и научными центрами Европы, 

Азии, Америки. С коллегами из этих стран ученые 

и преподаватели ведут совместные научные и науч-

но-методические исследования, там проходят ста-

жировку студенты и специалисты Университета. 

В СПбГУАП учатся студенты и аспиранты из Та-

иланда, Туниса, Марокко, Индии, Израиля, Китая, 

Судана, Непала, Пакистана, Южной Кореи и дру-

гих стран. Структурным подразделением СПбГУАП 

является Институт международных образовательных 

программ (ИМОП), который организует все возмож-

ные формы обучения иностранных граждан и коор-

динирует программы международного сотрудниче-

ства СПбГУАП в сфере образования. Наибольший 

интерес для иностранных граждан представляют на-

правления бакалаврской и магистерской подготовки 

(«Менеджмент», «Приборостроение», «Информати-

ка и вычислительная техника», «Инноватика»), что 

соответствует основным положениям Болонской де-

кларации.

С 2005 года реализуется совместная образова-

тельная программа Экономического факультета 

СПбГУАП и Университета штата Индиана (США). 

Для группы наших студентов в дистанционной фор-

ме с использованием интернет-технологий почет-

ным доктором СПбГУАП профессором Джеральдом 

Кокрелом из штата Индиана читается курс лекций 

по дисциплине «Управление проектами». По завер-

шении курса студентам вручаются сертификаты аме-

риканского университета.

В 1994–1995 годах на базе СПбГУАП была со-

здана Российская секция ISA (The Instrumentation, 

Systems and Automation Society — Общество приборо-

строения, систем управления и автоматики, созда-

но в 1945 г., объединяет 40 тыс. членов в более чем 

120 странах мира). В 1995 году была организована 

студенческая секция ISA под руководством А. В. Бо-

бовича — бессменного председателя Европейско-

го студенческого комитета ISA. Наши студенты с 

1995 года — участ ники интернет-конференций ISA 

и международных студенческих соревнований по 

при боростроению, которые проводятся в США. Они 

неоднократно награждались дипломами и медалями, 

грамотами, призами, получали гранты Международ-

ного общества автоматики. Приятно отметить, что 

наши студенты — члены секции — продолжают свою 

учебу в аспирантуре.

Студенты СПбГУАП принимают самое активное 

участие в различных конкурсах, проводимых Феде-

ральным агентством по образованию, Комитетом 

по науке и высшей школе Администрации Санкт-

Петербурга, а также в международных научно-про-

изводственных форумах и выставках.

Предполагается дальнейшее расширение меж-

дународной деятельности СПбГУАП через уча-

стие в программах ЮНЕСКО; проведение меж ду-

народных конференций по актуальным проблемам 

науки, техники и образования; расширение сотруд-

ничества с университетами других стран; участие 

студентов СПбГУАП в международ ных соревнова-

ниях и конференциях и прежде всего по информа-

тике и информационным технологиям. С 14 фев-

раля 2006 года в СПбГУАП действует Центр инно-

ваций и трансфера технологий, созданный в ходе 

межправительственного семинара в Москве. Дан-

ный Центр является французско-русским парт-

нерством и носит экономический, индустриаль-

ный и научно-технический характер. В основе дея-

тельности Центра лежат совместная идентифика-

ция и эксплуатация новейших технологий, а также 

их внедрение в сферы современной индустрии. Ус-

пешная работа Центра основывается на высоком ка-

честве многолетних отношений с СПбГУАП, а также 

русскими и французскими промышленными пред-

приятиями.

В настоящее время Университет является уни-

кальным, признанным в стране и за рубежом цент-

ром по подготовке, переподготовке и повышению 

ква лификации специалистов широкого профиля, 

вы полнению научных исследо ваний, которые будут 

определять социально-экономическое и научно-тех-

ниче ское развитие России в XXI веке.

Б. Д. Парыгин1 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
В КОНТЕКСТЕ ДИАЛОГА КУЛЬТУР

Глобализация1как значимый и вместе с тем про-

тиворечивый фактор современного развития образо-

вания и культуры в масштабах мирового сообще ства 

привлекает к себе все большее внимание исследова-

телей. Принято говорить о связи этого явления с реа-

лизацией новых коммуникативных возможно стей 

1 Почетный заведующий кафедрой социальной психоло-
гии СПбГУП, доктор философских наук, профессор, заслу-
женный деятель науки РФ, действительный член Междуна-
родной академии психологических наук и Нью-Йоркской 
академии наук.

расширения международного сотрудничества в со-

циально-экономических, правовых, образователь-

ных, научных и культурных сферах жизнедеятель-

ности любого социума.

Применительно к образованию — это достиже-

ние конвертируемости образовательных стандартов 

и эталонов, расширение поля социальной мобиль-

ности, то есть свободы выбора для абитуриентов и 

студентов места получения вузовского диплома, на-

конец, это существенное для молодежи приобщение 

Б. Д. Парыгин
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