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ния (видеокамер, электронных досок) и ста-
бильно работающего Интернета. Необхо-
димо создать возможность интерактивного 
общения всех разработчиков и руководите-
лей основных направлений инновационной 

образовательной программы — это сэконо-
мило бы много времени и сил, освободило 
бы аудиторный фонд и ускорило бы про-
движение университета в инновационном 
развитии.  

 
 

С. М. Дудинская, 
студентка магистратуры факультета музыки 

 
ОСВОЕНИЕ ВАРИАТИВНЫХ МОДУЛЕЙ  

ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Инновационная образовательная 

программа подготовки специалистов 
в области гуманитарных технологий 
является сегодня приоритетной, 
всеохватной, глубоко затронувшей 
все структурные подразделения 
университета. На факультете музы-
ки начался этап апробации вариа-
тивных модулей. Для освоения мо-
дуля «Технологии управления обра-
зовательными системами», создан-
ного группой преподавателей фа-
культета управления под руково-
дством С. Ю. Трапицына, был вы-
бран вариант «встраивания» в ма-
гистерскую программу «Менеджмент 
в музыкальном искусстве и образо-
вании», родственную  не только по 
содержанию,  но и по времени соз-
дания. Необходимо отметить, что 
магистерская программа «Менедж-
мент в музыкальном искусстве и 
образовании» была разработана в 
недрах факультета музыки, внесена 
в список профилей по направлению 
«Художественное образование» и 
является первой в Российской Фе-
дерации программой высшего обра-
зования по подготовке дип-
ломированных менеджеров в сфере 
музыкальной деятельности.  

Являясь студенткой второго года 
обучения по названной программе и 
анализируя пройденный материал, 
попробую подытожить некоторые ре-
зультаты внедрения инновационного 
модуля. Во-первых, это уникальная 
возможность корректировки траек-
тории образовательного маршрута, 
выхода за пространство своего фа-
культета. Во-вторых, это широкая 
междисциплинарная интеграция в 

содержании и методологии модуля. 
В-третьих, это вовлеченность в 
исследовательскую деятельность, 
поиск новых педагогических идей, 
образовательных технологий, го-
товность к самостоятельным про-
ектным разработкам.  
В-четвертых, это расширение науч-
но-ком-муникативной сферы, озна-
комление с различными  принципа-
ми, подходами, методами и техно-
логиями, применяемыми в процессе 
формирования профессиональной 
компетентности, а поскольку речь 
идет о гуманитарных технологиях, 
то, соответственно, — «гуманитар-
ной компетенции». Наконец, это 
адаптированный эквивалент акаде-
мической мобильности. 

Количество часов, выделенных 
на изучение курсов модуля, пре-
дусматривает значительный объем 
самостоятельной работы студен-
тов. Наличие проблемных и дис-
куссионных вопросов, требующих 
творческого подхода, широкого 
использования специальной лите-
ратуры, ее глубокого осмысления, 
обеспечивает овладение профес-
сиональными, коммуникативными, 
информационными компетентностя-
ми. Прозрачная методика оценки 
знаний, представленная в техно-
логической карте, содержащей пе-
речень учебных достижений и кри-
терии их оценивания в баллах, на 
наш студенческий взгляд, дает 
возможность развития способности 
к самооценке, что является зна-
чимым признаком гуманитарной 
технологии. В рамках освоения 
модуля мы разрабатываем програм-
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мы прикладных исследований, за-
нимаемся социокультурным проек-
тированием, участвуем в деловых 
играх и реальных культурных про-
ектах, самостоятельно формируем 
планы менеджмента и маркетинга 
творческих продуктов; нас гото-
вят к преподавательской деятель-
ности в формате проектирования, 
а также реализации в практике 
новых эффективных технологий и 
методик обучения. 

И в заключение я с гордостью мо-
гу предъявить сертификат, свиде-
тельствующий о прохождении обуче-

ния в государственном образова-
тельном учреждении высшего профес-
сионального образования «Россий-
ский государственный педагогиче-
ский университет им. А. И. Герце-
на» по программе образовательного 
модуля «Технологии управления об-
разовательными системами» в объеме 
15 кредитов, реализуемого в рамках 
инновационной образовательной про-
граммы «Создание инновационной 
системы подготовки специалистов в 
области гуманитарных технологий в 
социальной сфере». 

 
 

Н. Н. Королева,  
профессор кафедры методов психологического познания 

 
ОПЫТ НАУЧНОЙ РАБОТЫ ПО ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 
В работе по проекту «Разработка техно-

логий формирования семиотической ком-
петентности в современном университет-
ском образовании» участвует 38 человек 
— преподавателей, аспирантов, студентов. 
Творческий коллектив работает по инно-
вационной образовательной программе 
первый год, но даже за короткое время он 
показал высокую продуктивность деятель-
ности. Междисциплинарность исследова-
ния обеспечивается участием специали-
стов различных гуманитарных и естест-
венных наук: психологов, педагогов, фи-
лософов, филологов, культурологов, спе-
циалистов в области связей с обществен-
ностью и рекламы, информационных тех-
нологий. Междисциплинарный коллектив 
объединила идея решения общей пробле-
мы, которая не может быть искусственно 
разделена на отдельные научные дисцип-
лины. В регулярных встречах, групповых 
дискуссиях, диалогах, в атмосфере, соче-
тающей безоценочность и конструктивную 
критику, единство целей и ценностей и 
своеобразие научных позиций, рождалась 
новая методология, вырабатывался общий 
язык научного исследования и системного 
обобщения: язык анализа знаковых систем 
и понимания смыслов человека и мира. 
Нам представилась возможность учиться 

друг у друга, освоить новые стратегии по-
знания, обогатиться опытом различных 
наук в решении поставленной задачи. В 
результате произошло качественное изме-
нение профессионального сознания со-
трудников, расширение познавательных 
горизонтов, высвобождение творческого 
потенциала, возросла гибкость рассмотре-
ния решаемых задач в разных ракурсах.  

Семиотическая компетентность высту-
пает одной из ключевых, или транспрофес-
сиональных, видов компетентности совре-
менного специалиста. Она необходима для 
достижения высоких уровней мастерства 
независимо от профиля подготовки. Это 
способность человека ориентироваться в 
современном мире, насыщенном информа-
цией и разнообразными знаковыми систе-
мами, понимать смыслы культуры, обще-
ства, повседневной жизни, внутренний мир 
других людей и самого себя. Успешное 
оперирование знаками — словами, текста-
ми, образами, компьютерным интерфей-
сом, жестами, сигналами — помогает ана-
лизировать различные проблемы в жизни и 
в работе, быстро и эффективно обучаться, 
овладевать новыми видами деятельности, 
конструктивно и бесконфликтно общаться 
с людьми. Специалист, умеющий работать 
с широким спектром знаковых систем, 




