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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 
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Общеизвестен тезис о том, что 
крепость цепи определяется ее 
самым слабым звеном. Если сквозь 
призму этого рассматривать соб-
ственно гуманитарную составляю-
щую инновационной образователь-
ной программы, — а именно этого 
требуют ее дух и буква, — то 
становится безусловно необходи-
мым оценить, что она дала той 
категории наших студентов, кото-
рая особенно нуждается в гумани-
тарной поддержке. Речь идет о 
студентах с ограниченными воз-
можностями здоровья, или, иначе 
говоря, о студентах-инвалидах, 
ибо укрепление статуса данной 
категории студентов в профессио-
нально-образователь-ной сфере 
является несомненным и объектив-
ным свидетельством повышения 
прочности всего «каркаса» про-
фессионально-образовательного 
процесса в нашем университете.  

При этом обращение к подобной 
проблематике отнюдь не является 
прерогативой лишь специалистов в 
области коррекционной педагогики 
и психологии. Напротив, эта про-
блематика должна быть актуальной 
для всего вузовского сообщества, 
ибо только такой подход является 
единственно адекватным современ-
ным международным стандартам в 
образовании в целом, когда не 
просто совместное, а равно ком-
фортное обучение инвалидов и лиц 
с сохранными психофизическими 
функциями уже лишено всякого эф-
фекта сенсационности и выступает 
как сугубая норма на всех уровнях 
и во всех звеньях образовательной 
системы. Об этом, кстати, в оче-
редной раз и весьма убедительно 
свидетельствуют как итоги состо-
явшейся в июне 2008 г. на базе 
РГПУ им. А. И. Герцена конферен-
ции ЮНЕСКО по инклюзивному обра-
зованию, с ее лозунгом «Образова-
ние для всех», так и опыт участия 
в проекте Европейского союза 
«Темпус» по вопросам инклюзивного 
образования лиц с нарушениями в 
развитии, который наш университет 

реализует по линии факультета 
коррекционной педагогики.  

В данном контексте заслуживает 
внимания и специального осмысления 
тот аспект доклада, который касает-
ся реализации инновационной образо-
вательной программы в ее обращенно-
сти именно к студентам-инвалидам.  

Контекст такого осмысления опре-
деляется осознанием того, что вуз 
общего назначения в случае поступ-
ления в него и обучения в нем лиц 
с ограниченными возможностями здо-
ровья должен расширять свои соци-
альные функции, решая не только 
профессионально-образовательные, 
но одновременно и социально-
реабилитационные задачи, и, тем 
самым, представляя собой, с точки 
зрения целевых установок деятель-
ности, двойственную — реабилитаци-
онно-образова-тельную — систему, 
функционирование которой характе-
ризуется в качественном аспекте не 
только мерой овладения студентами-
инвалидами теми или иными знания-
ми, умениями и навыками, отвечаю-
щими требованиям профессиональной 
компетентности, но и социально-
реабилитационной эффективностью их 
обучения в вузе. Реализация же 
реабилитационно-образовательной 
функции по отношению к студентам-
инва-лидам отнюдь не носит автома-
тический, самопроизвольный харак-
тер и обусловливается созданием 
реабилитационно-образова-тельного 
пространства вуза.  

И в этой связи установка и ввод 
в эксплуатацию на факультете кор-
рекционной педагогики, а также в 
фундаментальной библиоте-ке спе-
циализированного тифлотехнического 
оборудования, о котором шла речь в 
докладе (персональные компьютеры с 
программой синтеза речи и брайлев-
скими дисплеями, электронные лупы 
и др.) является не неким формаль-
ным актом укрепления материально-
технической базы профессионально-
об-разовательного процесса, а важ-
нейшим шагом на пути создания в 
Герценовском университете реабили-
тационно-образовательно-го про-
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странства для студентов с ограни-
ченными возможностями здоровья.  

Причем этот шаг уже замечен и 
оценен самими студентами-
инвалидами. Упомянутая в докладе 
незрячая выпускница факультета 
коррекционной педагогики Сабина 
Велиева, закончившая университет с 
«красным» дипломом, при прощании 
сказала: «Вообще грустно уходить с 
факультета, а особенно грустно 
сейчас, когда появилось такое обо-
рудование, которое позволяет 
учиться “не вопреки, а благода-
ря”». Более того, некоторые выпу-
скники из числа инвалидов и вовсе 
решили продолжить обучение на фа-
культете: возможно, конечно, что 
это совпадение, но если и совпаде-
ние, то весьма символическое, од-
нако впервые в истории факультета 
двое выпускников специалитета из 
числа инвалидов поступили в маги-
стратуру.  

В свете этого закономерным вы-
глядит резонанс, вызванный соот-
ветствующей деятельностью универ-
ситета в сообществе инвалидов. В 
частности, Санкт-Петербургская ре-
гиональная организация Всероссий-
ского общества слепых выразила за-
интересованность во взаимодействии 
с университетом в области социаль-
но-реабилитационной и ресурсно-
технологической поддержки профес-
сионально-образовательной деятель-
ности студентов-инвалидов по зре-
нию.  

Этот интерес уже воплотился в 
сотрудничество в рамках междисци-
плинарного научного исследования 
«Социально-реа-билитационные тех-
нологии адаптации студентов-
инвалидов к условиям интегриро-
ванного обучения в вузе», которое 
также проводится в рамках иннова-
ционной образовательной программы 
и стимулом к реализации которого 
во многом стало приобретение спе-
циализированной оргтехники учеб-
но-реабилитационного назначения. 
В этом исследовании, где в каче-
стве основных задач выступают оп-
ределение принципов и ресурсно-
технологических условий формиро-

вания реабилитационно-образо-
вательного пространства для сту-
дентов-инвалидов в вузе, принима-
ют участие специалисты Санкт-
Петербургской региональной орга-
низации Всероссийского общества 
слепых.  

Есть основания рассчитывать на 
то, что масштабы подобного соци-
ального партнерства в реабилитаци-
онно-образовательной сфере в бли-
жайшем будущем расширятся, предпо-
сылками чего можно считать как ми-
нимум два обстоятельства. Во-
первых, усилия РГПУ им. А. И. Гер-
цена по формированию в университе-
те реабилитационно-
образовательного пространства для 
студентов-инвалидов освещались в 
средствах массовой информации, в 
частности в ряде телепередач, в 
которых принимали участие ректор 
нашего университета Г. А. Бордов-
ский, ведущие профессора факульте-
та коррекционной педагогики, пред-
ставители общественного движения 
инвалидов и которые  
вызвали живой общественный отклик.  
Во-вторых, как известно, в рамках 
инновационной образовательной про-
граммы в текущем году предусмотре-
ны приобретение и установка на фа-
культете коррекционной  
педагогики комплектов сурдотехни-
ческого оборудования, что, с одной 
стороны, позволит расширить взаи-
модействие и с региональной орга-
низацией Всероссийского общества 
глухих, а с другой, — и это прин-
ципиально важно, — продвинет к 
созданию в университете ресурсно-
методического центра поддержки 
профессионального образования ин-
валидов. Деятельность такого  
центра могла бы и должна бы была 
иметь как внутренний (внутриуни-
верситетский), так и внешний «век-
торы».  

При этом, однако, следует иметь 
в виду, что приобретение специали-
зированного оборудования для сту-
дентов-инвалидов, а тем более соз-
дание неких связанных с ним струк-
турных новообразований должно со-
провождаться соответствующим кад-
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ровым обеспечением, ибо уже на ны-
нешнем этапе стало совершенно оче-
видно, что обслуживание оргтехники 

для инвалидов силами «обычного» 
инженерно-технического персонала 
оказывается явно недостаточным. 

 
 

А. Ю. Круглов,  
директор института международных связей 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Институт международных связей и его 

структуры вовлечены в инновационную об-
разовательную программу с самого первого 
года её реализации. Причём степень этого 
участия постоянно увеличивается.  

Я имею в виду не только церемонию под-
писания меморандума РГПУ им. А. И. Гер-
цена — ООН или международную конфе-
ренцию ЮНЕСКО, прошедшую в конце 
июня, но и нашу работу над магистерским 
модулем «Международная коммуникация 
в науке и образовании» и реализацию ме-
роприятий по развитию академической 
мобильности преподавателей РГПУ, ана-
литическую исследовательскую работу по 
подготовке методического пособия по гу-
манитарным инновационным центрам ми-
ра и созданию их электронной базы, а 
также значительное число международ-
ных конференций, семинаров и встреч. 
Должен отметить, что ни одно мероприя-
тие, ни одно событие, организаторами ко-
торых выступал институт международных 
связей и его структуры, не были изолиро-
ванными. Их отличительная черта — 
межфакультетское, межструктурное, ме-
ждународное и межрегиональное взаимо-
действие. И в этом состоит, пожалуй, пер-
вый урок инновационной образовательной 
программы.  

Второй урок заключается в следующем. 
Два из четырех структурных подразделений 
института международных связей (кафедра 
ЮНЕСКО, как его научно-исследователь-
ское, экспертное подразделение, и Санкт-

Петербургская высшая школа перевода, как 
образовательное подразделение) показали, 
что способны отмечать свою деятельность 
вехами имиджевых международных собы-
тий, эффект от которых трудно переоценить 
не только с точки зрения международной 
деятельности, перспектив международного 
сотрудничества и последующих программ и 
проектов, но и усиления позиций РГПУ им. 
А. И. Герцена в Санкт-Петербурге, регионе 
и стране. Причём каждая из структур не 
просто как-то обозначила себя в отдельной 
предметной сфере (например, инклюзивное 
образование или подготовка высококласс-
ных переводчиков), но создала основу для 
более масштабных проектов во многих 
профессиональных сферах, образователь-
ную и научную деятельность в которых ве-
дёт Герценовский университет.  

Эти мероприятия также создали благо-
приятную почву для развития межфакуль-
тетских совместных проектов, как мне 
представляется, в области магистерских 
программ по регионоведению, конгресс-
ной деятельности, международной ком-
муникации, в перспективном сотрудниче-
стве, поддержке тех организаций, струк-
тур, университетов, партнёров, которые 
воочию убедились, что Герценовский 
университет является флагманом иннова-
ционных процессов в российской системе 
образования.  

И в этом — третий урок инновационной 
образовательной программы в аспекте ме-
ждународной деятельности. 

 
 

Л. А. Громова,  
декан факультета управления 
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