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В Институте компьютерных наук и технологического
образования РГПУ им. А.И. Герцена состоялся День
ITспециалиста.

веб"платформа, какие она имеет возможности и в чем ее отличие
от экосистемы: «Концепция платформы, которая удерживает
пользователя подле себя и заставляет использовать свои ресур"
сы, уступает место экосистемам, которые развиваются вместе с
вами. Пример платформы — это Windows, пример экосистемы —
Slack, которым пользуются преподаватели нашей кафедры, и уже
подключаются студенты, потому что экосистема не зациклена на
своей собственной продукции, а интегрируется с другими прило"
жениями, и тем самым ее рост ничем не ограничен».
Обсуждение насущных вопросов цифрового мира продол"
жилось на секциях «Цифровые умения педагогов в XXI веке»
(телемост с Португалией), «IT"открытая площадка», «Современная
библиотека, доступное информационное пространство».
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В этом году кафедра теории и истории культуры
Института философии человека РГПУ им. А.И. Герцена
празднует 30летний юбилей. Среди многочисленных
научнопрактических достижений кафедры — открытие
Малого факультета культуры под руководством учеб
ной лаборатории кафедры. Корреспондент «ПВ» побе
седовал с заведующим учебной лабораторией Юрием
Томашевским о задачах, результатах работы и планах
Малого факультета культуры.
— Юрий Станиславович, расска2
жите, что предшествовало созданию
Малого факультета культуры, которым
руководит Ваша лаборатория? Какие
были ближайшие предпосылки?
— Идея создания Малого факультета
культуры в Институте философии человека
первоначально возникла из мотивации
культурологического просветительства.
Вследствие разночтения термина «культу"
ра» оказываются недоступны для понима"
ния многих сущность и связи подсистем
и явлений культуры, а тем более — логики
исторических влияний и целостная история
культур.
Просветительская задача на кафедре
теории и истории культуры решалась че"
рез радиопередачи, публицистику, через
обучение администрации школ Санкт"
Петербурга на курсе повышения квали"
фикации «Культурологические стратегии
развития общеобразовательных школ» и
через непосредственное общение с дирек"
торами школ, в частности — ориентирован"
ных на изучение школьниками восточных
культур. Был создан и распространяется
словарь «Культура школы».
— И как в этом контексте возникла
сама идея создания Малого факульте2
та культуры?
— Весной 2016 года эту идею вы"
двинула для воплощения Любовь Михай"
ловна Мосолова как лидер инициатив и
организации научных и просветительских
культурологических проектов. Осенью
2016 года эта идея организационно
разрабатывалась в учебной лаборатории
кафедры теории и истории культуры, что и
позволило в итоге сформулировать цели
работы, подобрать интересные занятия
и провести набор слушателей к ноябрю
2016 года.
— На что вы ориентировались в
организационном смысле?
— С одной стороны, ориентировочным
образцом, конечно, послужили малые фа"
культеты вузов СССР и России, которые
готовили абитуриентов к поступлению
тогда, когда вступительные испытания
проводили исключительно сами вузы. С
другой стороны, и кафедра, и лаборато"
рия обладали мощным организационным
опытом: от конференций и выставок до
Научно"образовательного общества Рос"
сии и семинаров"совещаний заведующих
культурологическими кафедрами России.
— Но если малые факультеты не2
когда потеряли свою надобность, то
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а в лучшем случае — из ближайших райо"
нов Ленинградской области. Поэтому мы,
дополнительно к страничке в социальной
сети «ВКонтакте», начали работу над
созданием и размещением видеолекций
с презентациями на платформе YouTube —
«Малый факультет культуры». Кстати, раз
уж речь зашла об электронных ресурсах,
то могу порекомендовать абитуриентам
для знакомства и сайт кафедры теории и
истории культуры.

зачем их тогда возрождать? Тем более
в познавательно2просветительском
смысле в школах преподают мировую
художественную культуру (МХК) и так
или иначе знакомят с искусством.
— Действительно, это можно назвать
возрождением. Малый факультет культуры
Института философии человека — первый
в этом смысле в Герценовском универси"
тете. Осенью 2017 года свой Малый фа"
культет также открыл Институт психологии.
Возможно, антропологическая направлен"
ность в названии и сущности роднит эти
институты и в конкретных проектах.
Что касается школьных предметов,
то здесь не все так хорошо, как хотелось
бы. Мировая художественная культура как
школьная дисциплина активно развива"
лась с конца 1980"х годов как многолет"
ний, добротно методически оснащенный
школьный предмет, как именно культуро"
логическая дисциплина, направленная на
формирование целостного мировоззрения,
на развитие личности через понимание
человека и культуры через искусство.
Были некоторые проблемы, когда учителя,
в лучшем случае истории или литературы,
брались вести МХК, превращая ее в дове"
сок к своему основному предмету и скорее
с искусствоведческим, а не с культурологи"
ческим основанием и освещением. К 2011
году Министерство образования и науки
сделало МХК необязательным школьным
предметом. Фактически полноценная МХК
осталась в единичных школах, прежде
всего — художественно"эстетической на"
правленности.

олимпиады, став победителем или при"
зером в которых, они получают допол"
нительные пять баллов к сумме ЕГЭ при
поступлении на любой факультет или в
институт Герценовского университета.
Но, повторюсь, что главное для нас — сам
участник Малого факультета культуры с
его интересами и живым общением с нами.

— И какие задачи вы поставили
перед Малым факультетом культуры?
— Прежде всего, это поддержка и раз"
витие познавательного интереса учащихся
9–11 классов общеобразовательных школ
к изучению культурных систем и культурных
явлений. Мы решили пойти демократиче"
ским путем, предлагая повзаимодейство"
вать слушателям с преподавателями по
темам, которые их сейчас больше всего
интересуют или которыми они сами хотят
поделиться. Во"вторых, это отчетливо
культурологический взгляд, когда явле"
ние культуры рассматривается в связи с
другими явлениями: без такого ракурса
полноценно не понять его причин, сущности
и влияний. В"третьих, это методический
акцент на активное диалогическое взаи"
модействие на занятиях. В"четвертых, это
отношение к участникам как к возможным
абитуриентам института. Есть у Малого
факультета некая профориентационная за"
дача: мы приглашаем слушателей на наши

— А кто еще ведет занятия и на
какие темы?
— Большинство преподавателей кафе"
дры теории и истории культуры выступают
с очень разнообразными темами. Любовь
Мосолова читает курсы «Тайны культуры
и наука», «Шелковый путь в истории
культур». Карина Антонян освещает та"
кие уникальные темы, как «Культурные
практики тела», «Это сладкое слово —
«цензура». Андрей Чукуров описывает
«Художественные образы Средневековья:
прошлое и настоящее» и «HomoLego:
новый тип человека». Мария Рон знако"
мит слушателей с курсами «Тайный язык
цветов и предметов в светской культуре
XIX века», «Художественное произведение
и интерпретации его смыслов», Светлана
Щеброва — «Фарн», «парень» и другие
однокоренные слова», «Философия шел"
ка», «Медицина Средневековья». Татьяна
Артемьева рассказывает о символике
костюма и актуальном поиске информации

в курсах «Эпохи великих переодеваний
века Просвещения. Символика костюма
во времена социальных потрясений»,
«Цифровая гуманитаристика: Википедия
и стратегии поиска достоверных ресурсов
в Интернете». Елена Слуцкая говорит о
театре: «Театральный тренинг: для сцены
и жизни», «Театральные кляксы». Лариса
Никифорова представляет слушателям
тему «Загадки старых картин или приклю"
чения интеллектуальной моды». Алексей
Бондарев дает общее представление о
культуре в курсе «Мир культуры: Порядок
из Хаоса». Наконец, Илья Докучаев читает
курс «Ценности в культуре», Юлия Лоба"
нова — «Стилевое своеобразие культуры
XVII века».
— Действительно очень разно2
образная и увлекательная тематика!
Но как быть тем старшеклассникам,
которые не живут в Санкт2Петербурге,
но которые хотели бы поступить к вам
в институт?
— Наши занятия проходят по четвер"
гам, с 17:00 до 18:30, в Институте фило"
софии человека на ул. Малая Посадская, д.
26, ауд. 101. Эта аудитория очень хорошо
оборудована, в ней довольно часто прохо"
дят разнообразные выставки и выступле"
ния. Но территориальная доступность для
школьников есть только у петербуржцев,

— Раз уж Вы сказали, что главное
для вас — сами участники Малого
факультета культуры с их интересами,
то что Вы можете сказать об их впечат2
лениях от занятий?
— В конце декабря 2017 года мы
специально провели открытый опрос
слушателей Малого факультета культу"
ры. Обработав ответы, мы получили не
только обнадеживающие обобщения, но и
информацию к размышлению, а именно —
желательно усилить интерактивность об"
учения. На МФК по телефону или e"mail
записалось 34 учащихся из целого ряда
школ Петербурга. Обучение на МФК
прошли преимущественно учащиеся 10"
11 классов (42% из каждого класса), но
также и 16% учащихся 9 классов. Узнали
о МФК в школе 58% обучающихся, что
оправдывает эффективность рассылки
рекламных материалов по школам, а также
из Интернета (25%), 17% узнали от роди"
телей и знакомых.
В процессе обучения понравилась
методика преподавания 67% слушателей,
содержание обучения — 58% и препода"
ватели — 42% респондентов. Напомню,
что это результаты обобщения данных
открытого опроса. То есть, если 67% по"
нравилась методика, то это не значит, что
она не понравилась 33%. Ряд слушателей
отдельно отметили увлекательность за"
нятия по средневековой культуре Андрея
Чукурова. Нет ни одного ответа по существу
о том, что не понравилось. Одного слуша"
теля не очень устраивает время занятий
и одного — другие слушатели. Пожелания
относительно методики преподавания, а
именно — большей интерактивности за"
нятий, высказали 17% опрошенных («боль"
шее включение слушателей в беседу»,
«больше викторин, вопросов»). Пожелания
относительно содержания обучения, а
именно — «более подробная информация»,
«больше лекций об истории европейских
культур», высказали 17% опрошенных.
— Очень детально и показательно.
Какие ваши дальнейшие планы?
— Я бы сначала хотел сказать о том,
что мы хотим сохранить двухсеместровую
структуру (октябрь — декабрь и февраль —
апрель, с выдачей сертификатов по каж"
дому семестру обучения). Развивать же
мы собираемся, прежде всего, свое при"
сутствие в Интернете, причем не только
по Малому факультету культуры, но и с
проектами для более широкой аудитории.
Это часть нашей программы культурологи"
ческого просветительства.
Вероника МАХТИНА,
корреспондент «ПВ»

Принимаем новости по телефону 571 77 56

ИТОГОВЫЕ ПРОЕКТЫ ШКОЛЬНИКОВ
Состоялось тоговое занятие дистанционного про
фильного курса Тravellers Club, разработанного
преподавателями кафедры методики обучения
иностранным языкам Института иностранных
языков РГПУ им. А.И. Герцена совместно с
учителями гимназии №11 г. СанктПетербурга.

Снежана Мажекенова

приветствием к участникам события обратился прорек"
тор по инновационной деятельности и информацион"
ным технологиям Михаил Пучков. Он подчеркнул, что развитию
информационных и цифровых технологий сейчас придается
большое значение: «Невозможно представить опорный вуз
региона, на который делает ставку Министерство образования
и науки РФ, без качественной подготовки IT"специалистов».
Михаил Юрьевич пожелал студентам видеть не только «свой
код», но и то, как он улучшает работу тех, для кого написан.

С

Мероприятие является своеобразным празднованием дня
рождения Института компьютерных наук и технологического
образования Герценовского университета. Таким образом,
студенты младших курсов узнают больше о направлениях, в
которых могут продолжать свою профессиональную деятель"
ность, и определяются с дальнейшей специализацией. Об этом
в своей речи упомянула и директор института Татьяна Носкова,
рассказавшая присутствующим о государственной программе
«Цифровая экономика» и перспективах, открывающихся им в
связи с выбранной профессией.
Пленарную секцию завершил доклад «Экосистемы веб"
языков» доцента кафедры компьютерных технологий и электронного
обучения Ильи Государева. Он объяснил студентам, что такое
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тветственными за проведение курса стали
заведующая кафедрой Ольга Трубицина и
доцент кафедры Светлана Константинова. Итого"
вое, пятое по счету занятие проводилось на базе
гимназии №11 Василеостровского района г. Санкт"

О

Петербурга при содействии Фонда поддержки обра"
зования и было нацелено на публичную презентацию
итоговых проектов школьников на английском языке.
Участники проекта из восьми образовательных
учреждений Санкт"Петербурга и других городов Рос"
сии в режиме видео"конференц"связи представили
творческие проекты. Участниками финального за"
нятия стали: гимназия №18 (г. Ленинск"Кузнецкий),
лицей №1 (г. Петрозаводск), Тверская гимназия №8
(г. Тверь), гимназия г. Выборга, Элистинский лицей
(г. Элиста), лицей № 123 (г. Уфа), гимназия №586
и школа №35 Василеостровского района г. Санкт"

Петербурга. В профессиональном жюри работали
не только заслуженные учителя, но и преподаватели
кафедры методики обучения иностранным языкам
РГПУ им. А.И. Герцена. Лидерами проекта стали
школьники из г. Элиста.
Итоговое занятие дистанционного профиль"
ного курса продемонстрировало продуктивность
и перспективность такой формы организации
взаимодействия школьников с целью повышения
мотивации к изучению иностранного языка и уровня
сформированности иноязычной коммуникативной
компетентности.

ÏÅÐÂÛÅ ØÀÃÈ Â ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ ÑÒÓÄÑÎÂÅÒ - ÝÒÎ…
В Институте педагогики РГПУ им. А.И. Герцена впервые состоялась Герценовская
олимпиада школьников по социальной педагогике и социальной работе, посвященная
Году волонтера. Олимпиада проводилась дистанционно, в формате конкурса социально
значимых проектов «Первые шаги в профессию».

Герценовской олимпиаде
приняли участие школьники
9–11 классов школ Санкт"
Петербурга, Оренбурга, При"
озерска, Казани, п. Кузедеево Кемеров"
ской области, Орла, Пущино и других
городов России.
Тематика присланных проектов чрез"
вычайно многообразна: школьники про"
демонстрировали интерес к решению
проблем самых разных сфер жизни.
Проекты были оценены по нескольким
значимым критериям компетентным
жюри, состоящим из профессорско"
преподавательского состава кафедры
воспитания и социализации Института
педагогики РГПУ им. А.И. Герцена, маги"
странтов и бакалавров, обучающихся по
направлениям «Социальная работа» и
«Психология и социальная педагогика».
Безусловным победителем Герценов"
ской олимпиады школьников по социаль"
ной работе стал проект «Волонтерское
движение в школе». Участники проекта –
Анастасия Пономарева, Анна Ереметова
(10 класс); руководитель проекта – Ан"
жела Тырина, заместитель директора по
воспитательной работе Кузедеевской
СОШ (п. Кузедеево, Кемеровская об"
ласть). Задачи проекта – формирование
сплоченного деятельного коллектива
волонтеров; позитивное влияние под"
ростков на сверстников при выборе ими
жизненных ценностей; утверждение в
жизни современного подростка идей до"
бра и красоты, духовного и физического
совершенствования; вовлечение в со"
циально полезную деятельность детей и
подростков с девиантным поведением. В
числе воспитательных результатов добро"
вольческой деятельности школьников —
формирование активной жизненной
позиции и последующая успешная адап"
тация в современной социальной среде;
воспитание толерантности и уважения к
окружающим людям; привлечение под"
ростков «группы риска» к общественно
значимой деятельности.
Победителем Герценовской олимпиа"
ды школьников по социальной педагогике
стал проект «Профилактика зависимости
от Интернета и компьютерных игр у детей
и подростков». Автор проекта – Мария
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Гаврилова (11 класс), руководитель –
Ольга Шестибратова, учитель истории
и обществознания гимназии «Пущино»
(г. Пущино, Московская область). Работа
в рамках проекта реализуется путем
организации и проведения мероприятий,
направленных на формирование у учащих"
ся гимназии установки на саморазвитие и
активной жизненной позиции.
Авторы проекта, не отрицая плюсы
Интернета, обращают внимание и на
негативную строну его использования —
формирование интернет"зависимости.
Мир бесчисленного количества возмож"
ностей и интересов «отключает» человека
от реальности, что ведет к ограничению
социальных контактов, ухудшению психо"
логического состояния, возникновению
агрессии, замкнутости, апатии, разруше"
нию собственного «Я». Одним из самых
негативных последствий неограниченного
доступа в Интернет является сильное воз"
действие на поведение и психику ребенка.
Лучшим исследовательским проек"
том по социальной педагогике признан
проект «Влияние социального интеллекта
на невербальную коммуникацию в под"
ростковом возрасте». Автор проекта – Ка"
миля Тайгузина (11 класс). Руководитель
проекта – Светлана Скрылева, педагог"
психолог гимназии №1 г. Оренбурга.
Автор исходит из того, что проект
поможет социальным педагогам лучше
понять особенности подросткового воз"
раста, а также их невербальную комму"
никацию, именно тогда, когда подростки
особенно нуждаются в помощи. Актуаль"
ность исследуемой темы обусловлена
тем, что развитие социального интеллекта
необходимо для овладения подростком ре"
гуляцией поведения во взаимодействии с
окружающими людьми, успешной адапта"
ции к межличностным взаимоотношениям
и социализации в целом. В настоящее
время исследования проблем развития
социальных знаний и умений являются
востребованными, так как постоянно ус"
ложняется социальная реальность, увели"
чивается число контактов между людьми
в самых разных сферах жизни.
Лучший исследовательский проект
по социальной работе " «Диалог во вре"
мени» Полины Бондаревой (10 класс),

ученицы школы №27 им. Н.С. Лескова
с углубленным изучением английского
языка г. Орла. Руководитель проекта "
Наталья Касьянова, доцент кафе"
дры социально"педагогического об"
разования и деонтологии Орловско"
го государственного университета им.
И.С. Тургенева.
Содержание проекта — проекти"
рование клуба «Диалог во времени»,
направленного на создание условий
для успешного взаимодействия между
представителями разных поколений,
улучшение качества, стиля и образа жизни
населения старшего возраста. Меропри"
ятия проекта призваны наладить связи
между поколениями через организацию
досуга, сблизить ценностные ориента"
ций молодежи и старшего поколения,
привлечь пожилых людей к творческой
деятельности, к открытию новых возмож"
ностей и талантов.
Лучшим проектом экологической на"
правленности стал проект под названием
«Я хочу жить в чистом городе». Автор "
Ирина Цыба (10 класс), руководитель "
Анастасия Лаврова, педагог"организа"
тор школы № 81 Калининского района
г. Санкт"Петербурга.
Лучший волонтерский проект " «Дети
помогают детям». Это особенный проект,
так как направлен на взаимодействие об"
учающихся обычной школы с воспитанни"
ками Казанской школы"интерната № 11
для детей"сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, с ограниченными
возможностями здоровья. Автор проекта "
Евгения Ионова (11 класс), руководитель "
Дания Вахитова, методист по профориен"
тации лицея №110 г. Казани.
Цели проекта — социальная под"
держка воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья, детей"сирот и
детей, оставшихся без попечения родите"
лей, для более успешной их социальной
адаптации. Вместе с тем проект направлен
на нравственное воспитание так назы"
ваемых благополучных детей (учащихся
из обычной школы) через организацию
сотрудничества и взаимодействие, откры"
вающее иные мировоззренческие воз"
можности — добропорядочные проявления
к «особенным» детям и их индивидуаль"
ности; укрепление личностной значи"
мости всех подростков, участвующих в
проекте; взаимообмен «допрофессио"
нальным» жизненным опытом подрост"
ков. Организация всех мероприятий,
начиная от встречи гостей из школы"
интерната, реализация мероприятий про"
екта, видеосъемка, вручение подарков,
сделанных своими руками, осуществля"
ется самими лицеистами.
Таким образом, участие в Герценов"
ской олимпиаде школьников по социаль"
ной педагогике и социальной работе про"
демонстрировало духовный, творческий и
организаторский потенциал личности со"
временных учащихся, а также стимулиро"
вало интерес к получению профессиональ"
ного образования в области помогающих
профессий, таких как социальный педагог,
специалист по социальной работе.
Материал подготовлен кафедрой
воспитания и социализации
Института педагогики
РГПУ им. А.И. Герцена

Студенческий совет Института детства не просто
выполняет функцию связующего звена между
администрацией института и студентами – это боль
шая дружная семья, которая всегда готова прийти
на помощь любому студенту, помочь в решении его
проблем, проконсультировать по волнующему во
просу человека, которому это нужно. Это семья,
которая занимается и учебной, и досуговой дея
тельностью, и помощью студентам.

озможности, открываемые студенческим советом перед студентами, очень
широки. Главное в его работе " это возможность самореализации, получение
практических навыков, необходимых для дальнейшей профессиональной
деятельности, навыков ораторского искусства и организаторских способно"
стей. В настоящее время студенческий совет действует в целях обеспечения реализации
прав студентов на участие в управлении образовательным процессом, решения важных
вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее социальной актив"
ности, поддержки и реализации социальных инициатив.
Студсовет привлекает студенческую молодежь к активному участию в жизни Ин"
ститута детства. Одними из основных направлений и форм деятельности организации
является сохранение и формирование новых традиций Института. Прежде всего, это
организация и проведение традиционных праздников: Дня знаний, Дня рождения
Института и других. В этом году, например, все студенты активно готовятся отметить
100"летний юбилей Института детства. Сюда же относятся организация творческих
конкурсных и спортивных программ, проведение таких мероприятий, как посвящение в
первокурсники, торжественное вручение дипломов и так далее.
Не менее важным направлением работы студсовета является содействие в орга"
низации эффективного учебного процесса. Безусловно, на первом плане у каждого
студента должна быть высокая успеваемость, получение теоретических знаний, а затем
непосредственно их практическое применение.
На формирование здорового образа жизни студентов Института детства направлена
большая спортивно"оздоровительная работа. Совет студентов участвует в разработке
и реализации профилактических программ, проведении Дней здоровья, организации
работы тематических лекториев, спортивных мероприятий, соревнований, выездов на
природу.
Значительное место в жизни Института занимают проекты социальной направ"
ленности. Волонтеры часто выезжают в детские дома, приюты, интернаты, проводят
праздники, организуют игры на улице, патриотические квесты «Шагая по Родине».
Ежегодно студенты Института участвуют вместе с преподавателями в Межвузовском
конкурсе социально значимых студенческих проектов «Моя инициатива в образовании»,
в котором получают почетные награды.
Необходимо отметить, что студенческое самоуправление действует в едином ком"
плексе со всеми кафедрами и администрацией Института. С группой организаторов
работает преподавательский состав, который координирует и поддерживает студен"
тов. На протяжении всей подготовки к мероприятию преподаватели корректируют
промежуточные результаты, исправляют недочеты, предлагают альтернативы. Члены
студенческого совета и любой желающий студент может принять участие в мероприятии
любого направления в качестве организатора, активного или пассивного участника. При
этом и организаторы, и участники действуют сообща, скоординировано и стремятся к
достижению общего положительного результата.
Согласно опросу, проведенному студенческим советом Института детства среди
264 обучающихся (с 1 по 4 курс бакалавриата), на высший балл работу студсовета
оценивают 40% респондентов; 50% оценивают его работу на «4». 98% участвовавших
в опросе студентов считают, что в Институте детства действительно нужен студенческий
совет. Такие положительные результаты наглядно демонстрируют не только потребность
в работе студсовета, но и высокую оценку его функциональности. Однако при этом
основным пожеланием опрошенных стало добровольное, не принудительное участие в
работе студенческого совета; на втором месте " просьба смены формата мероприятий.
Некоторые студенты среди минусов назвали несвоевременное информирование о пред"
стоящих мероприятиях. Значительная часть респондентов (62%) хотели бы развивать
танцевальное направление в работе студсовета, 21% " музыкальное, 16% " театральное.
Все это говорит о том, что при всей заинтересованности в жизни Института достаточно
большой процент обучающихся считает нужным многое поменять в работе студсовета.
Такая обратная связь стимулирует работать над недостатками и оптимизировать все
функции студенческого актива.
Члены студенческого совета Института детства выражают особую благодарность
своему руководителю Светлане Белоруссовой, заместителю директора по воспита"
тельной работе. Светлана Антоновна в течение многих лет успешно курирует работу
студсовета. Под ее чутким руководством главная студенческая организация стала
действительно эффективным инструментом взаимодействия обучающихся и админи"
страции, наполняющим жизнь Института интересными и важными событиями.
Дарья СЫЧИНСКАЯ,
председатель Студенческого совета Института детства
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