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практико-ориетированными специально-
стями по общественным коммуникациям. 
Плюс к этому мы разработали веер техноло-
гичных специализаций и профилей: «Эсте-
тика и арт-бизнес», «Этнокультурология», 
«Современная пресс-служба» и др.  

И наконец, сегодня мы, как и многие 
факультеты, выстраиваем свою работу с 
модулями и с компетентностями. Провели 
презентацию и осуществляем апробацию 
шести новых образовательных модулей. 
Разработали на междисциплинарной ос-
нове ряд курсов по выбору, которые пред-
лагаются через межфакультетские образо-
вательные проекты, удачно организован-
ные учебно-методическим управлением, 
студентам всего университета. Мы по-
другому, чем раньше, работаем с местами 
практик, ибо поняли, что пока не выйдем 
в понимании человека в плоскость прак-
тических знаний (как действует и как 
должен действовать наш выпускник в со-
временных условия?), мы не сможем в 
полной мере понять, что нужно и как 

нужно делать. Сегодня мы совместно с ра-
ботодателями разрабатываем задания на 
практику. Стало нормой и то, что студен-
ты проводят открытые уроки, беседы на 
местах практик с целью ознакомления с 
инновационной программой, с факуль-
тетскими образовательными программа-
ми. Таким образом, мы открыты миру, нас 
понимают, есть обратная связь. Соответст-
венно есть и результат. Так, конкурс на 
факультете еще лет 5 назад был 4–5 чело-
век на место, сегодня — 10.  

И в заключение хочу отметить, что, не-
смотря на определенные успехи, время за-
ставляет думать, что делать дальше. Мы 
разработали большое число образователь-
ных модулей и видим в этом определен-
ную перспективу для развития гуманитар-
ного образования. Но в этом заключается 
еще одна проблема. Нужно создать им не-
обходимое организационное и научно-
методическое сопровождение. Необходима 
координация усилий в этом отношении. 
Приглашаем всех к сотрудничеству.  

 
 

Е. А. Филиппов, 
заместитель декана факультета биологии 

 
РАЗВИТИЕ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ ГЕРЦЕНОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
В социальной экологии информацион-

ная среда рассматривается как часть при-
родной среды и включает всю информа-
цию, которая нас окружает. Иногда это 
понятие трактуется как совокупность тех-
нических и программных средств хране-
ния, обработки и передачи информации, а 
также политические, экономические и 
культурные условия реализации процес-
сов информатизации (Information environ-
ment, © Британский Совет в России, ап-
рель 2001. © Институт развития инфор-
мационного общества, апрель 2001). 

В 60-х гг. XX в. педагогика рассматри-
вала компьютер как инструмент «про-
граммирования» процесса обучения, затем 
компьютер превратился в «поводыря зна-
ний», теперь компьютер и связанные с 
ним информационные технологии стали 
организаторами информационной среды. 

Несмотря на всю сложность освоения 
компьютерных технологий, основными их 
пользователями являются представители 
гуманитарной области знаний. Если в есте-
ственных науках компьютер больше инст-
румент получения и обработки новой ин-
формации, то в гуманитарных областях — 
это инструмент творчества и обмена ин-
формацией. Однако эти грани становятся 
тоньше, компьютер стал частью жизнен-
ного пространства человека. Удешевление 
компьютерной техники привело к почти 
стопроцентному оснащению студентов 
компьютерами. В общежитии проведен 
Интернет, во многих комнатах установле-
ны личные компьютеры. 

В новых условиях, когда студенту про-
анализировать несколько источников в 
библиотеке сложнее, чем скачать из Ин-
тернета готовую критическую статью или 
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реферат, когда стало легко выдать чужую 
мысль из социальных сетей (или блогов) 
за свою, особенно актуальной становится 
проблема обучения студентов и препода-
вателей технологиям управления своей 
информационной средой. Очень слаба 
юридическая база использования инфор-
мации как у студентов, так и у преподава-
телей. Много плагиата в курсовых и вы-
пускных квалификационных работах. 

Информационная среда Герценовского 
университета должна быть включена в 
окружающую среду, восприниматься как 
неотъемлемая часть информационного 
образовательного пространства России. 
Для этого необходимо осваивать глобаль-
ную информационную среду: расширять 
сферы дистанционного обучения, прово-
дить дистанционные олимпиады школь-
ников и студентов, организовывать дис-
танционные курсы повышения квалифи-
кации, семинары и конференции, что час-
тично уже реализуется. 

В конце прошлого века в нашем вузе 
начали появляться ресурсные центры на 
факультетах, с целью ресурсной поддерж-
ки образовательного процесса и индиви-
дуальной (самостоятельной) работы сту-
дентов, аспирантов и преподавателей. На 
некоторых факультетах эта идея реализо-
валась достаточно полно. В настоящее 
время идет работа по введению в строй 
общеуниверситетского ресурсного центра. 
Необходимо понимать, что это лишь ин-
струмент расширения информационной 
среды. 

За несколько последних лет в нашем 
университете значительно расширилась 
база технических и программных средств 
информатизации, появились новые на-
правления их применения. Коллектив гер-

ценовцев создает электронные образова-
тельные ресурсы нового поколения. Мож-
но утверждать, что наш вуз не отстает от 
всего мира в вопросах информатизации 
образования. 

Но информационная среда внутри Гер-
ценовского университета также должна 
быть целостной. Все сотрудники должны 
быть включены в эту информационную 
среду. Доступ преподавателей и студентов 
обеспечен через личные компьютеры на 
рабочем месте и классы открытого досту-
па, закупаются информационные киоски, 
которые должны быть установлены во всех 
корпусах (в первую очередь, в «удален-
ных»). Через эти киоски необходимо рас-
пространять информацию о результатах 
деятельности Герценовского университета. 

Большинство студентов и преподавате-
лей мало знакомы с возможностями ин-
формационных технологий, что снижает 
эффективность управления информацион-
ной средой. Мне кажется, что необходимо 
активнее привлекать преподавателей к по-
вышению квалификации в этой области, а 
студентов привлекать к самостоятельной 
работе с ресурсами глобальной сети. 

Развитие информационной среды Гер-
ценовского университета, как мне кажет-
ся, должно привести к более глубокой 
оценке педагогическим сообществом и 
самооценке достижений коллектива гер-
ценовцев. Информационные технологии, 
как уже неоднократно показано, повыша-
ют эффективность решения различных 
задач. Интегрировав все возможности 
этих технологий в рамках целостной ин-
формационной среды университета, мож-
но добиться синергетического эффекта — 
многократного повышения образованно-
сти наших выпускников. 

 
 

В. З. Кантор, 
декан факультета коррекционной педагогики 

 
ИНННОВАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ  
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