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века в шахматы). Мы поняли, что надо знать 
это свойство программ уже до определения 
содержания, ибо оно может определять со-
держание.  

5. Произошло изменение взглядов сту-
дентов на образовательную среду: от вос-
приятия оной как созданной кем-то до и 
помимо их воли до ее восприятия как объ-
екта влияния и создания. Так, студенты, 
принявшие участие в мероприятиях инно-
вационной программы, начали более ак-
тивно выступать с предложениями о темах 
квалификационных работ, часто не совпа-
дающих с научными интересами их руко-
водителей; студенты стали более активны в 
поисках мест проведения собственных 
практик с целью как исследования рынка 
труда, так и определения собственного мес-
та в нем.  

6. Произошло изменение взглядов сту-
дентов и преподавателей на роль и место 
университета и факультета, как его части, в 
современном российском обществе и в ми-
ровом образовательном пространстве. От 

восприятия университета как отдельного, 
связанного с другими, однако самостоя-
тельного и специфического учреждения мы 
перешли к восприятию университета как 
системообразующего фактора новых обра-
зований, связей и сфер деятельности. Не-
оценимую помощь в выработке такой пси-
хологии оказали связи РГПУ с ЮНЕСКО, 
МИД РФ и другими организациями, непо-
средственно не являющимися образова-
тельными.  

Описать все события инновационной об-
разовательной программы невозможно, как 
невозможно сейчас оценить все аспекты ее 
влияния на коллектив и каждого из членов 
РГПУ им. А. И. Герцена. Ее главное досто-
инство — необратимые перемены в созна-
нии участников, чувство азарта и увлечен-
ности новым, стремление, с одной стороны, 
сделать то, что начиналось как нечто инно-
вационное, нормой жизни, а с другой — 
продолжить поиск нетривиального, инно-
вационного в других областях, связанных с 
образованием.  

 
 

Д. И. Бойков,  
доцент кафедры олигофренопедагогики  

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ  
 

Реализация инновационной про-
граммы стала мощным импульсом и 
послужила катализатором процес-
сов внутреннего развития универ-
ситета на уровне кафедр, факуль-
тетов, центров и лабораторий.  

Только в мероприятиях, связан-
ных с реализацией информационно-
коммуни-кационных технологий, 
активно и результативно участво-
вали двадцать сотрудников фа-
культета коррекционной педагоги-
ки, среди которых три заведующих 
кафедрами, четыре доктора наук. 
В рамках инновационной образова-
тельной программы были созданы 
принципиально новые мультимедий-
ные образовательные ресурсы по 
дисциплине «Коррекционная педа-
гогика и специальная психоло-
гия», читаемой на всех факульте-

тах университета. Различные 
электронно-коммуникативные тех-
нологии были использованы в ходе 
разработки и апробации на базе 
факультета инновационного обра-
зовательного модуля № 20 «Соци-
ально-реабилитационные техноло-
гии». При этом в рамках иннова-
ционной образовательной програм-
мы ряд преподавателей и предста-
вителей учебно-вспомогательного 
и инженерно-техниче-ского персо-
нала факультета прошли повышение 
квалификации в области электрон-
но-коммуникативных технологий.  

Существенно повысилась степень 
технического оснащения учебно-
методиче-ского процесса: факуль-
тет получил оборудованными и от-
ремонтированными шесть мультиме-
дийных аудиторий. В процессе мо-
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дернизации специализированного 
аудиторного фонда установлено и 
введено в эксплуатацию разнооб-
разное тифлотехническое (для 
нужд незрячих) оборудование и 
программно-аппаратное обеспече-
ние: организованы десять специа-
лизированных компьютерных рабо-
чих мест, оснащенных устройства-
ми экранного доступа с синтезом 
речи на русском языке, брайлев-
скими (рельефно-точечными) дис-
плеями, брайлевскими принтерами 
и стационарными электронными лу-
пами.  

Использование этого специали-
зированного оборудования имеет 
важное значение как в плане со-
вершенствования учебно-
методического процесса в области 
тифлопедагогики, так и в плане 
оптимизации профессионально-
образовательной деятельности 
студентов из числа инвалидов по 
зрению.  

Установка и ввод в эксплуата-
цию тифлотехнической аппаратуры 
с ее программным обеспечением 
позволили интенсифицировать на-
учно-методическую деятельность 
на факультете. В частности, со-
ответствующие задачи решались в 
ходе практико-ориентированного 
междисциплинарного научного ис-
следования «Социально-
реабилитационные технологии 
адаптации студентов-инвалидов к 
условиям интегрированного обуче-
ния в вузе», реализованного фа-
культетом в рамках инновационной 
образовательной программы. Наря-
ду с этим, получение специализи-
рованного оборудования стимули-
ровало дальнейшее развитие науч-
но-практического сотрудничества 
факультета с Санкт-Петербургской 
региональной организацией Все-
российского общества слепых в 
области информационной и ресурс-
но-методической поддержки про-
фессионального образования инва-
лидов по зрению.  

В настоящее время в рамках ин-
нова-ционной образовательной 
программы осуществлено переобо-
рудование специализированных ау-
диторий факультета, с установкой 
в них многофункциональной  
сурдотехнической аппаратуры 
учебного  
и реабилитационного назначения 
(два аудиокласса, два слухорече-
вых класса,  
двенадцать слухоречевых тренаже-
ров и радиокласс).  

С завершением этих работ на 
факультете сформируется необхо-
димая материально-техническая 
база для комплексной ресурсно-
методической поддержки профес-
сионально-образовательной дея-
тельности студентов с ограничен-
ными возможностями здоровья.  

Ускорение процессов обмена ве-
дет к росту, развитию и укрепле-
нию организма в целом. Возросла 
активность преподавателей и со-
трудников кафедр факультета. 24 
декабря текущего года в учебном 
корпусе на Малой Посадской про-
водился обучающий семинар по ис-
пользованию оборудования мульти-
медийных лекционных аудиторий. 
Только при начальной записи же-
лающих на факультете коррекцион-
ной педагогики пришлось вдвое 
увеличить начальную квоту до 25 
участников.  

Динамично реагируют на качест-
венное перевооружение аудиторий 
и учащиеся: уже привычными стали 
конференции, завершающие педаго-
гические, психологические и ис-
следовательские виды практик, на 
которых студенты и магистранты 
делают презентации фото- и ви-
деоотчетов по результатам прак-
тики. Защиты творческих работ, 
представление результатов груп-
повых проектов уже не мыслится 
без использования проекционного 
и мультимедийного оборудования.  

Сыграв роль ускорителя, инно-
вационная программа стала свое-
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образным индикатором, который 
оттенил существовавшие и выявил 
новые проблемы.  

Уже на начальном этапе экс-
плуатации тифло- и сурдотехниче-
ского оборудования стало ясно, 
что для его эффективного исполь-
зования необходим технический 
персонал, обладающий как общеин-
женерной квалификацией, так и 
специальными компетенциями в об-
ласти применения и обслуживания 
специализированной оргтехники 
для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Это обстоя-
тельство, несомненно, требует от 
самих факультетов создания под-
разделений в формате лаборато-
рий, научно-практических цен-
тров, центров ресурсно-
методической поддержки, осущест-
вляющих эксплуатацию инновацион-
ного оборудования.  

К числу обнаружившихся «узких» 
мест можно отнести следующий па-
радокс: информационно-

коммуникационная структура фа-
культета, учебного корпуса, уни-
верситета в целом насчитывает уже 
более десятка лет, а если вести 
отсчет, включая обычную телефон-
ную коммуникацию, то несколько 
десятков. При этом ситуация тако-
ва, что формально на факультетах 
телекоммуникационно-
вычислительной инфраструктуры как 
материальной единицы не существу-
ет! Иными словами, по инвентари-
зационным документам есть какие-
то компьютеры, другие устройства, 
но как единицы учета, хранения, а 
значит, единицы, требующей обслу-
живания, профилактики и ремонта, 
коммуникационной сети нет. Это 
обстоятельство диктует насущную 
необходимость нормативного закре-
пления, развития и эксплуатации 
единой базовой телекоммуникаци-
онно-вычислительной инфраструк-
туры факультетов, других подраз-
делений в рамках единого учебно-
науч-ного комплекса университета.  

 
 

А. Я. Линьков, 
декан факультета экономики 

 
ОБ ИНТЕГРАЦИИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Хотел бы остановиться на некоторых 

результатах работы по мероприятию 
«Проведение фундаментальных и при-
кладных научных исследований по про-
блемам гуманитарных технологий в меж-
дисциплинарном контексте». Конечно, ра-
бота и по многим другим мероприятиям 
инновационной образовательной програм-
мы имела значимую научную составляю-
щую, потому что нова сама проблематика 
гуманитарных технологий. Тем не менее 
наибольшее количество новых научных 
результатов получено творческими кол-
лективами в рамках именно этого меро-
приятия. Эта работа была значима для 
университета во многих отношениях.  

Во-первых, на это мероприятие в РГПУ 
им. А. И. Герцена были выделены большие 
средства. Для сравнения: в инновационных 

программах 57 ведущих вузов общей стои-
мостью около 30 мрлд рублей в 2006– 
2008 гг. в рамках приоритетного нацио-
нального проекта «Образование» на науку 
израсходовано лишь около 12% средств.  
Во многих инновационных программах 
средства были направлены почти исключи-
тельно на техническое оснащение, приоб-
ретение программных продуктов, разработ-
ку и приобретение учебно-методических 
материалов, повышение квалификации 
персонала.  

Во-вторых, в нашей инновационной про-
грамме речь идет о принципиально новом 
предмете научных исследований. В про-
шлом году при проведении междисципли-
нарных исследований по теме «Человек в 
организационно-управленческих системах» 
нашему творческому коллективу еще мож-




