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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 
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к новому жизненному опыту и кругу общения в рам-

ках других культур.

Наиболее ценным фактором глобализации при-

менительно к образованию является то, что расши-

ряющееся поле коммуникации в этой сфере при 

многообразии различных культурных составляющих 

(этнических, конфессиональных и др.) делает край-

не важным формирование новой невиданной ранее 

в истории человечества готовности к установлению 

эффективных коммуникаций и эффективному диа-

логу культурных составляющих. 

Глобализация образования связана не толь-

ко с позитивными возможностями, но и с новыми 

проб лемами, обусловленными различной степенью 

психологической готовности субъектов образова-

тельного процесса к эффективной коммуникации 

через диалог культур. Сама модель феномена готов-

ности к диалогу культур в рамках глобального обра-

зования не имеет пока адекватных технологий для 

решения поставленной задачи в мировой практике. 

На сегодняшний день не существует научно обосно-

ванных разработок модели феномена готовности к 

диалогу культур в рамках глобального образования, 

несмотря на множество ее модификаций, имеющих-

ся в рамках коммуникативного потенциала, накоп-

ленного в разных культурах. Это связано с тем, что 

потенциал социокультурного многообразия комму-

никаций в условиях глобализации образования не-

сопоставимо более многомерен, чем имеющийся 

опыт наработанных коммуникаций в сфере образо-

вания (диалог политических деятелей, академичес-

кой общественности, этнические и конфессиональ-

ные диалоги и др.). 

Отсутствие психологической готовности к «ре-

жиссуре» диалога в рамках глобализации образова-

ния чревато опасностью подмены одних разновид-

ностей диалогической коммуникации другими: диа-

лог с культурных позиций может перейти на язык 

политических, с духовно-нравственных — на кон-

фессиональный или этнокультурный и т. д. 

То, что воспринимается в рамках конструктив-

ных диалогов в глобальном образовании как от-

ступление от его первоначального предназначения, 

в случаях смешения или подмены жанров, может 

быть использовано в иных целях, где смесь жанров 

служит заманчивым инструментом спекуляций, не-

редко используемых средствами массовой информа-

ции. Эта опасность тем более велика в связи с тем, 

что СМИ сами по себе являются мощным и усили-

вающимся по своим возможностям инструментом 

глобализации в современном мире. В этом смысле 

СМИ могут стать абсолютной альтернативой диало-

га культур. По словам исполнительного директора 

Международного общественного фонда «За выжи-

вание и развитие человечества» Р. И. Хаирова: «В ка-

кой цивилизации (культуре) предстоит жить будуще-

му поколению, сегодня напрямую зависит от целей 

и доминирующего содержания массмедиа»1. По сло-

вам ректора СПбГУП, академика РАО А. С. Запесоц-

1 Хаиров Р. И. К вопросу о создании глобальной системы 
вещания // Диалог культур и партнерство цивилизаций : 
VIII Междунар. Лихачевские науч. чтения, 22–23 мая 2008 г. 
СПб. : СПбГУП. 2008. С. 95–96.

кого, к сожалению, СМИ в России играют роль не 

столько позитивного фактора формирования духов-

но-нравственной культуры и образования, сколько 

фактора трансформации этой культуры и образова-

ния. Аморальность стала лейтмотивом современного 

российского общества и его культуры. И СМИ сыг-

рали в формировании данной ситуации роль главно-

го инструмента2. 

Несмотря на обозначенные трудности конструк-

тивного включения российского потенциала образо-

вания и культуры в контекст глобализационных про-

цессов, остается в силе установка на их модерниза-

цию при условии исключения тех деформирующих 

эффектов, о которых говорилось выше. По сути это 

означает качественную перенастройку как стратегии 

развития научно-технического и производственно-

го потенциала общества, так и приоритетов в сфе-

ре образования, духовно-нравственных ценностей 

и науки.

Одним из важнейших факторов преодоления 

обозначенных выше перекосов в духовно-нрав-

ственной сфере и образовании должна стать новая 

концепция и практика межкультурного диалога 

в рамках глобализации образования. Это позволит в 

первую очередь обеспечить более динамичное раз-

витие системы гуманитарных наук, их нацеленно-

сти на формирование более многомерной концеп-

ции коммуникативной культуры, способной адек-

ватно духу и вызовам времени определять основ-

ные направления коммуникативной деятельности 

как вертикальных, так и горизонтальных структур 

социума.

Все более актуальной становится задача при-

ведения потенциала интегрированного научного 

знания в соответствие со стремительно растущей 

сложностью и остротой всего многообразия соци-

альных проблем и противоречий мирового сооб-

щества, втягиваемого в водоворот социальных и 

природных катаклизмов, социально-экономичес-

ких и духовно-нравственных кризисов, сопровож-

дающихся накалом экстремальности бытия и психо-

логической неготовностью властных структур к их 

разрешению.

В научном сообществе это осознается как не-

обходимость преодолеть разрыв между желаемым, 

несопоставимо более высоким, чем прежде, уров-

нем интегрированности общей социальной теории, 

способной объяснить переживаемые сегодня миром 

трудности на переломе столетий, и имеющимся, но 

пока неспособным к этому наличным потенциалом 

мировосприятия3.

2 См.: Запесоцкий А. С. СМИ как фактор трансформации 
российской культуры : науч. доклад (презентация результатов 
исследования) 6 октября 2009 г. (на правах рукописи). СПб., 
2009.

3 См.: Солонин Ю. Н. Россия в контексте современной со-
циально-философской мысли // Отчуждение человека в пер-
спективе глобализации мира : сб. ст. / под ред. Б. В. Маркова, 
Ю. Н. Солонина, В. В. Парцвани. СПб., 2001. Вып. 1. С. 262. 


