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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО

ОПОРА ГУМАНИТАРНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

В процессе реализации в 
университете инновационной 
образовательной программы, 
роль IT�специалистов вуза кар�
динально возрастает. Сегодня 
практически все факультеты 
оборудованы самой современ�
ной информационной техникой, 
в каждом корпусе университета 
функционируют мультимедийные 
лекционные аудитории, модерни�
зируется сетевая инфраструктура 
вуза. Эффективная эксплуатация 
новой техники во многом будет 
зависеть от квалификации и 
ответственности инженеров, 
специалистов в области инфор�
мационных технологий. Целый 
ряд мероприятий инновационной 
программы университета связан 
с внедрением информационных 
технологий в различные сферы 
деятельности, они составляют 
ядро современных систем управ�
ления образовательным процес�
сом, организации внеаудиторной 
работы студентов, реализации ин�
дивидуальных образовательных 
траекторий в рамках реализации 
положений Болонской деклара�
ции. Создается вузовский портал 
«Гуманитарные технологии в со�
циальной сфере», на всех факуль�
тетах организуются ресурсные 
центры. Очевидно, что решение 
задач инновационной подготовки 
специалистов гуманитарного про�
филя немыслимо без опоры на 
современные информационные 
средства и технологии. Все это 
лежит в основе создания в уни�
верситете высокотехнологичной 
информационной образователь�
ной среды.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
Проблемы, которые проявля�

ются и на факультетах, и в управ�
лении информатизации универси�
тета, связаны с острой нехваткой 
IT�специалистов, инженерных 
кадров. Именно таких специалис�
тов и готовит факультет информа�
ционных технологий – инженер�
ный факультет в гуманитарном 
университете. Несомненно, что 
это придает ему определенную 
специфику. Направленность 
деятельности факультета привле�
кает современную молодежь. С 
каждым годом повышается кон�
курс абитуриентов, поступающих 
на бакалавриат и специалитет в 
области информационных сис�
тем и технологий. Возрастает 
доля абитуриентов, подготовку 
которых заказывают удаленные 
регионы страны.

Развитие факультета вступа�
ет в этап зрелости. В прошлом 
году осуществлен первый выпуск 
бакалавров направления «Ин�
формационные системы». Среди 
первых выпускников пять человек 

получили дипломы с отличием. В 
текущем году состоится первый 
выпуск инженеров квалификации 
«Информационные технологии 
в образовании». Сразу четыре 
новые магистерские программы 
начали реализовываться на 
кафедрах факультета в текущем 
учебном году. По направлению 
«информационные системы» это 
магистерские программы: «Сис�
темы представления знаний» и 
«Анализ и синтез информаци�
онных систем». По направлению 
«физико�математическое обра�
зование» это магистерская про�
грамма «Технологии и менедж�
мент электронного обучения». 
По направлению «педагогика» 
�  «Информационные технологии 
в образовании».

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ
Форма проведения Дня IT�спе�

циалиста РГПУ им. А.И. Герцена, 
апробированная в прошлом году, 
показала свою оптимальность 
и в году нынешнем. Праздник 
начался пленарной сессией в 
отремонтированной, оснащенной 
комплексом мультимедийной 
аппаратуры и украшенной раз�
ноцветными шариками поточной 
аудитории факульте�
та в первом корпусе 
университета. Участ�
ники мероприятия со�
бирались под «живую» 
компьютерную музы�
ку. На синтезаторах, 
предоставленных фир�
мой «Ямаха» в качес�
тве инструментов для 
учебного процесса, 
сотрудники музыкаль�
но�компьютерной ла�
боратории факультета 
импровизировали на 
современные темы. Ла�
боратория мультиме�
диа подготовила акту�
альные видео�ролики 
о жизни факультета 
� о студентах и препо�
давателях. Они также 
демонстрировались 
перед началом пленар�
ной сессии. 

Праздничное настроение под�
держали  сотрудники компании 
«Linux�Center», которые вместе с 
поздравлениями в адрес факуль�
тета вручили ему сертификаты 
на статус официального центра 
компетенций Mandriva Linux, 
лицензии и набор дистрибутивов 
на программное обеспечение 
Mandriva Linux для центра компе�
тенций, а также архив журналов 
по тематике открытого програм�
много обеспечения.

После официальной части, с 
большим вниманием студенты 
и преподаватели заслушали два 
проблемных доклада. Один из них 
освещал актуальные проблемы 

внедрения информационных 
технологий в образовательные 
учреждения, другой � разработку 
современных информационных 
систем.

ПРОБЛЕМНЫЙ ДОКЛАД
Г.Ю. Пожарина (PhD computer 

science) посвятила доклад воп�
росам миграции учреждений 
образования на свободное про�
граммное обеспечение, воз�
можностям и преимуществам 
их использования для решения 
образовательных задач, а также 
потенциалу в подготовке высо�
коквалифицированных специа�
листов инженеров�разработчи�
ков информационных систем и 
инженеров в области информа�
ционных технологий в образова�
нии. Проблемы использования 
лицензированного программного 
обеспечения во всех структурах 
страны подняты сегодня на го�
сударственном уровне. Одним 
из возможных решений в этом 
направлении является использо�
вание свободного программного 
обеспечения. 

Другой проблемный доклад 
был подготовлен профессором 
В.А. Дюком, ведущим научным 

сотрудником Санкт�Петербург�
ского института информатики и 
автоматизации РАН, профессо�
ром кафедры информационных 
систем и программного обеспе�
чения факультета. Извлечение 
знаний из баз данных � одна 
из самых актуальных проблем, 
которая сегодня решается на 
базе передовых компьютерных 
технологий. Это направление 
разработки современных ин�
формационных систем лежит в 
основе новой магистерской про�
граммы, которая реализуется на 
факультете при активном участии 
автора доклада.

В заключительном выступле�

нии сессии декан Т.Н. Носкова 
отметила, что факультет активно 
участвует в реализации целого 
ряда  мероприятий инноваци�
онной программы, связанных 
с созданием современной ин�
формационной инфраструктуры 
университета. Важным вкладом 
в разработку инновационной 
системы подготовки специа�
листов гуманитарного профиля 
является работа преподавате�
лей над двумя инновационными 
образовательными модулями. 
Экспериментальная работа по их 
внедрению в магистерскую под�
готовку осуществляется по ма�
гистерским программам направ�

ления «физико�математическое 
образование» и направления «пе�
дагогика». Они связаны с научно�
педагогическим осмыслением 
феномена высокотехнологичной 
информационной образователь�
ной среды.

МЕДИА�РЕКЛАМА
ДЛЯ МОДУЛЕЙ

Выполнению двух мероприя�
тий инновационной программы, 
связанных с развитием информа�
ционной инфраструктуры универ�
ситета, был посвящен семинар 
«Электронное сопровождение 
инновационных образовательных 
модулей». Его проводили профес�

Второй год факультет информационных технологий отмечает свой день 

рождения не только как внутренний праздник, но и как день специалистов 

в области информационных технологий всего университета, приглашая 

на мероприятия сотрудников других подразделений: управления 

информатизации, преподавателей профильных кафедр, руководителей 

ресурсных центров всех факультетов. 

Пленарное заседание.                
Профессор факультета информационных 
технологий И.В. Симонова.
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сора факультета Т.Н. Носкова и 
И.В. Симонова. Обсуждались воп�
росы создания электронного ат�
ласа и справочника индивидуаль�
ных образовательных маршрутов 
на основе выбора вариативных 
модулей. Разработчикам обра�
зовательных модулей были даны 
рекомендации по формированию 
контента, отражающего структур�
ное представление содержания 
основных и дополнительных обра�
зовательных программ и возмож�
ных маршрутов их освоения.

В прошедшем 2007 году в 
рамках инновационной обра�
зовательной программы Гер�
ценовского университета были 
разработаны и опубликованы 17 
образовательных модулей. Для 
встраивания УМК в информаци�
онно�технологическую инфра�
структуру вуза на настоящем эта�
пе разрабатывается электронное 
справочно�методическое сопро�
вождение, ориентированное на 
создание среды их самостоятель�
ного внеаудиторного освоения. 
На семинаре представителям 
ресурсных центров факультетов 
и разработчикам модулей были 
даны инструкции по разметке 
электронных материалов учеб�
но�методических комплексов 
и заполнению метаданных для 
обеспечения возможности по�
мещения их в информационное 
хранилище, интегрированное с 

порталом инновационной про�
граммы, и публикации в раз�
личных форматах (html + CSS, 
SCORM, PDF). Были затронуты 
вопросы подключения внешних 
информационных ресурсов и  
мультимедийных материалов. 
В качестве инструментальных 
средств были рекомендованы 
свободно распространяемые про�
граммные продукты, с помощью 
которых подготовлены стилевые 
шаблоны для разметки текстов.

В заключение семинара его 
участникам была представлена 
первая медиа�реклама, подготов�
ленная для инновационного моду�
ля «Технологии межэтнического, 
межконфессионального и меж�
культурного взаимодействия» 
руководитель – А.Ю. Григоренко, 
заведующий кафедрой религио
ведения. Работа по созданию 
медиа�рекламы ко всем иннова�
ционным модулям осуществля�
ется сотрудниками лаборатории 
мультимедиа факультета.

В решении секции были уточ�
нены сроки и формы представле�
ния материалов по обсуждаемым 
мероприятиям для разработ�
чиков инновационных модулей 
прошлого и текущего календар�
ного года.

ИМИДЖЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ
На семинар «Проблемы раз�

работки цифровой имиджевой 

продукции», который проводила 
заведующая лабораторией муль�
тимедиа И.П. Никитина, были 
приглашены сотрудники различ�
ных структурных подразделений 
университета, заинтересованные 
в создании информационных и 
рекламных материалов о своем 
подразделении. В семинаре так�
же приняли участие преподавате�
ли и сотрудники, которые вместе 
с мультимедиа�лабораторией 
факультета в прошедшем году 
занимались подготовкой циф�
ровых видеоматериалов о своих 
подразделениях. Демонстриро�
вались материалы съемок юби�
лейных мероприятий, посвящен�
ных 210�летию университета, 
информационные фильмы «75 
лет факультету географии», «10 
лет психолого�педагогическому 
факультету». На семинаре отме�
тили большую роль музея уни�
верситета в создании фильмов, в 
частности, его руководителя Е. М. 
Колосовой. Участники семинара 
В.Ф. Куликов и Н.Ф. Золотухина 
рассказали о своей работе по 
созданию имиджевой продукции 
о факультетах. 

Решение секции. Для полу�
чения качественной имиджевой 
продукции необходима планомер�
ная совместная работа факуль�
тета–заказчика с факультетом 
информационных технологий. 
Начинать эту работу желательно 

за полгода до мероприятия. Для 
создания фильма об инновацион�
ной программе университета не�
обходимо подготовить сценарный 
план и его текстовое сопровожде�
ние не позднее мая 2008 года. 
Создаваемую медиа�продукцию 
следует широко использовать на 
днях открытых дверей, в работе 
приемной комиссии универси�
тета, при участии университета 
в выставках. Копию каждого 
экземпляра медиа�продукции 
следует передавать в дар музею 
университета.

ПРОГРАММНЫЕ 
РАЗРАБОТКИ

Профессор кафедры инфор�
мационных систем и програм�
много обеспечения В.А. Фомин 
руководил ходом семинара «Про�
граммные разработки в отраслях 
промышленности, экономики и 
социальной сферы». Основной 
целевой группой этого семинара 
были магистранты кафедры, 
принявшие активное участие в об�
суждении заявленных проблем.

В решении секции отмеча�
ется: следует шире привлекать 
студентов и магистрантов фа�
культета к выполнению курсовых, 
выпускных работ по заказам 
практики. В формировании тема�
тики магистерских диссертаций 
преподавателям в большей сте�
пени следует ориентироваться на 
развитие информационно�техно�
логической среды факультета и 
университета.

Самую большую аудиторию 
среди проводимых секционных 
мероприятий собрали студен�
ческие секции, на которых об�
суждались вопросы открытого 
программного обеспечения в 
образовательных учреждени�
ях. Необходимо отметить, что, 
кроме студентов факультета 
информационных технологий, в 
этих семинарах принимали ак�
тивное участие студенты других 
факультетов � института естес�
твознания, факультета управ�
ления, факультета технологии и 
предпринимательства, которых 
заинтересовала заявленная 
проблематика. Директор Linux�
Center П.А. Фролов, совместно с 
сотрудниками лаборатории элект�
ронно�коммуникативных образо�
вательных ресурсов, представили 
возможности открытого програм�
много обеспечения, операцион�
ной системы Linux, преимущества 
их использования в учреждениях 
образования. На мастер�классе 
были рассмотрены прикладные 
программные пакеты OpenOffice.
org (офисные приложения), GIMP, 
Blender, а также средства разра�
ботки программных продуктов. 
Также были анонсированы про�
граммы подготовки пользова�
телей и администраторов Linux, 
организуемые Linux�центром (в 
том числе – посредством сис�
темы дистационного обучения). 
Специалисты Linux�центра и 
лаборатории ответили на много�
численные вопросы по правовым 
и техническим аспектам исполь�
зования ОС Linux и открытого 
программного обеспечения. На 
мастер�классе среди участников 
были распространены Live�CD с 
возможностью установки дистри�
бутива Mandriva One.

В решении секции было отме�

чено: необходимо организовать 
постоянно действующий семинар 
и серию еженедельных мастер�
классов по вопросам использо�
вания открытого программного 
обеспечения и ОС Linux, и осно�
вам администрирования системы 
для студентов факультета инфор�
мационных технологий и других 
факультетов, постоянно действу�
ющий методический семинар для 
преподавателей кафедр факуль�
тета по использованию открытого 
программного обеспечения для 
реализации учебных планов и 
организации научно�исследова�
тельской работы студентов.

ОТКРЫТЫЙ МИР
На студенческой секции «На�

встречу цифровым горизонтам. 
Движемся вместе» организатор 
университетского конкурса «Циф�
ровые горизонты. Открытый мир 
– Open Source», заведующий 
лабораторией электронно�ком�
муникативных образовательных 
ресурсов Д.В. Золотов подвел 
промежуточные итоги конкурса. 
На секции были представлены 
работы студентов и вручены 
сертификаты участников. Конкур�
сный отбор работ проводится по 
номинациям: «Информационное 
общество: открытые технологии 
объединяют людей», «Свободное 
творчество в цифровом мире 
(инициатива Creative Commons)», 
«Создаем открытый мир новых 
знаний вместе», «Открытое про�
граммное обеспечение: обуча�
ем на лицензии?!» К участию в 
конкурсе принимаются работы 
студентов и магистрантов всех 
факультетов РГПУ. Подробная ин�
формация о конкурсе может быть 
найдена на сайте http://educit.
spb.ru/open. Конкурсные работы 
можно загружать на сайт или 
присылать на адрес e�mail: open.
herzen@gmail.com. Приглашаем 
всех к участию!

Решение секции. Организа�
торами конкурса было принято 
решение о продлении срока 
приема работ до 21 апреля 2008 
года, проведении выездных кон�
сультаций и мастер�классов по 
факультетам для привлечения 
внимания студентов к конкурсу 
и проблематике совместной 
деятельности и лицензирования 
образовательных ресурсов и 
программного обеспечения.

В целом, можно констатиро�
вать, что День IT�специалиста 
РГПУ им. А.И.Герцена удался. 
Найдена форма, в которой объ�
единены атмосфера праздника, 
научные подходы анализа возни�
кающих проблем и обсуждение 
практических результатов этой 
деятельности. В проведении 
этого Дня удалось совместить 
проблемы развития самого фа�
культета информационных тех�
нологий и его связей с другими 
факультетами и структурными 
подразделениями университе�
та. И эту традицию факультета 
информационных технологий 
следует продолжать и в дальней�
шем, она становится значимым 
событием на пути становления 
инновационного университета, 
развития его высокотехнологич�
ной информационной образова�
тельной среды.

Мастер�класс Linux.

Секция имиджевой видеопродукции.
Секция программных разработок.

ÔÔÅÊÒÛ ÎÄÍÎÃÎ ÄÍß
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Н
а факультете до�

школьного воспита�

ния была образова�

на первая в России 

кафедра детской речи, Стелла 

Наумовна стала ее заведующей. 

В работе кафедры объединены 

новейшие научные исследования в 

области лингвистики детской речи с 

практикой преподавания одноимен�

ной новой учебной дисциплины. 

Сотрудники кафедры представляют 

собой единый научно�исследо�

вательский коллектив; тематика 

исследований разнообразна: речь 

ребенка на ранних этапах, освоение 

детьми письма и чтения, языковая 

рефлексия детей, речевая диагнос�

тика, в последние годы – освоение 

русского языка как второго (инос�

транного). 

Стелла Наумовна заведует 

также лабораторией детской речи, 

при которой создан обширный 

Фонд данных детской речи (соб�

рание записей спонтанной речи, 

родительских дневников, видео� и 

аудиозаписей). В течение многих 

лет она читает базовые лекционные 

курсы по онтолингвистике и различ�

ные спецкурсы: «Онтогенез речевой 

коммуникации», «Речевые приемы 

и речевые ошибки», «Раннее язы�

ковое развитие ребенка», «Психо�

лингвистика», «Типология речевых 

аномалий», «Речевое общение», 

«Практическая грамматика русс�

кого языка», «Освоение русского 

языка как первого и второго», «Роль 

матери в обучении ребенка родно�

му языку» и др. для бакалавров и 

магистрантов института детства, а 

также для магистрантов филологи�

ческого факультета и факультета 

коррекционной педагогики. 

Под ее руководством разра�

ботана программа курса детской 

речи, которая используется в ряде 

университетов России (в Москве, 

Орле, Архангельске, Владивосто�

ке, Череповце, Тюмени, Барнауле, 

Саратове). Сотрудниками кафедры 

создана целая серия учебных посо�

бий по данному курсу. Более 200 

научных работ опубликовано Стел�

лой Наумовной в отечественной и 

зарубежной печати. Она является 

автором первого (теперь уже не 

единственного) учебника по детской 

речи «Язык и ребенок. Лингвистика 

детской речи», рекомендованного 

Министерством образования РФ 

в качестве учебного пособия для 

студентов. Под руководством С. Н. 

Цейтлин защищено 12 кандидатс�

ких диссертаций.  

Более десяти лет Стелла На�

умовна является руководителем 

Всероссийского постоянно дейс�

твующего семинара по онтолинг�

вистике, который после создания в 

1998 году  Петербургского лингвис�

тического общества получил статус 

одной из его секций. Этот семинар 

объединяет специалистов разных 

областей и направлений – лин�

гвистов, логопедов, психологов, 

участие в его работе принимают и 

западные исследователи детской 

речи, выступающие с докладами 

на заседаниях. Семинар связывает 

ученых России с важнейшими науч�

но�исследовательскими центрами 

за рубежом. 

В течение 10 лет функционирует 

филиал семинара в Череповецком 

государственном университете, 

проводятся выездные заседания и 

семинары. Стелла Наумовна была 

организатором большого числа кон�

ференций, некоторые из которых 

проводились совместно с Институ�

том лингвистических исследований, 

Череповецким государственным 

университетом, Орловским госу�

дарственным университетом. 

Шесть конференций, в которых 

С.Н. Цейтлин была председате�

лем оргкомитета, проведены при 

содействии РФФИ и РГНФ. Она 

неоднократно выступала на симпо�

зиумах, конгрессах и конференциях, 

проводимых за рубежом (1990 

– Будапешт, 1993 и 1994 � Краков, 

1996 – Стамбул, 1997 – Вена, 

2000 � Кан, 2000 � Турку, 2001 – 

Ольденбург, 2001 – Берлин, 2003 

– Нью�Йорк, 2005 – Берлин. 

Несколько раз в качестве 

приглашенного лектора Стелла 

Наумовна принимала участие в 

работе зарубежных университетов 

(Ольденбург, Нью�Йорк, Берлин, 

Тарту). С 1990 года она являет�

ся членом Международной ассо�

циации исследователей детской 

речи (IASCL), в течение шести лет 

входила в исполнительный коми�

тет данной организации, являясь 

координатором исследований от 

России. Принимала участие в двух 

международных научных проектах, 

посвященных усвоению детьми 

грамматики родного языка. С.Н. 

Цейтлин награждена Почетной гра�

мотой Министерства РФ, медалью 

«В память 300�летия Петербурга», 

а также Знаком Почета РГПУ им. 

А.И. Герцена.

Около 20 лет назад Стелла Наумовна Цейтлин защитила докторскую 

диссертацию на тему «Детская речь: инновации формообразования 

и словообразования (на материале современного русского языка)». 

Она была избрана профессором кафедры русского языка для 

нефилологических специальностей. 

17 апреля

Межвузовская студенчес�
кая научная конференция 
«Студент – исследователь 
– учитель». Место проведения: 
наб. р. Мойки, 48, к. 4, клуб: 
Голубой зал. Контактное лицо: 
наб. р. Мойки, 48, к. 5, ауд. 46, 
начальник отдела организации 
и сопровождения научно�иссле�
довательской деятельности М.Н. 
Потемкин, т. 571�55�40, доб. 
20�86.

14 – 16 апреля

Всероссийская конферен�
ция «Актуальные проблемы 
юридической науки». Герце�
новские чтения – 2008. Место 
проведения: наб. р. Мойки, 48, 
к. 20, ауд. 222, 228, 236, 240. 
Контактное лицо: наб. р. Мойки, 
48, к. 20, декан юридического 
факультета В.Ю. Сморгунова, 
зав. лабораторией правовой 
информатики юридического фа�
культета Д.В. Харакка�Зайцев, т. 
312�99�10.

16 – 18 апреля 

XV международная кон�
ференция «Ребенок в совре�
менном мире. Искусство и 
дети». Место проведения: наб. р. 
Мойки, 48, к. 5, ауд. 16; к. 4, Клуб: 
Дискуссионный зал; к. 4, Клуб: 
голубой зал. Контактное лицо: 
М. Посадская ул., 26, ауд. 210, 
профессор каф. философии К.В. 
Султанов, т. 232�31�57, т/факс: 
712�67�79.

ГЕРЦЕН–КАЛЕНДАРЬ на апрель 2008 года

8 – 11 апреля

Х международная научно�
практическая конференция 
«Реальность этноса. Образо�
вание и гуманитарные техно�
логии интеграции этнической, 
этнорегиональной и граждан�
ской идентичности». Место про�
ведения: наб. р. Мойки, 48, к. 4, 
Клуб: Голубой зал; пр.Стачек, 30, 
Актовый зал. Контактное лицо: 
пр. Стачек, 30, ауд. 168, зав. каф. 
этнокультурологии И.Л. Набок, 
т. 747�39�02, 786�86�14.

9 – 12 апреля

Всероссийская конферен�
ция «Актуальные проблемы 
химического и естественнона�
учного образования». Место 
проведения: наб. р. Мойки, 48, к. 
2, ауд. 251; к. 13, ауд. 1�5; к. 4, 
Дискуссионный зал. Контактное 
лицо: наб. р. Мойки, 48, к. 13, ауд. 
3, зав. каф. методики обучения 
химии М.С. Пак, т. 315�59�30.

В связи с юбилеем мы 
задали Стелле Наумовне 
несколько вопросов.

� Как семья относится 
к Вашей деятельности?

� Дочку я в шутку называ�
ла «золотым ослом». Когда 
я стала заниматься детской 
речью прицельно, я, конеч�
но, за ней стала наблюдать, 
писала дневник. На кух�
не – главное общение, и у 
меня на кухне всегда лежал 
маленький блокнотик, куда 
я все записывала. Ее это, 
конечно, раздражало. Нор�
мальное общение с ребен�
ком не должно быть таким 
образом устроено, чтобы 
кто�то корыстно записывал 
все отклонения от нормы. 
Наверное, раздражало, сна�
чала она этого просто не 
замечала, но я не могла про�
пустить интересных момен�
тов. Потом она стала сама 
этим интересоваться и даже 
работала на нашей кафедре 

около восьми лет, препода�
вала детскую речь. Это было 
очень смешно, потому что 
однажды, держа в руках наш 
словарик «Говорят дети», она 
устроила студентам экзамен 
по образованию слов, а кто�
то из студентов сказал: «Ну не 
может быть, чтобы какой�то 
ребенок говорил такие глу�
пости!» И моей дочери при�
шлось сказать: «Этот ребенок 
стоит сейчас перед вами». 
Потому что большая часть 
материала в этой книжке и 
были ее собственные слова. 
Если она приходила из школы 
и говорила: «Мы сегодня де�
лали балерические поднимы 
ноги», ну разве я могла это 
не записать?! В целом, она 
нормально относится к моей 
деятельности, хотя по пути 
моему она не пошла и линг�
вистом все�таки не стала; но 
она логопед, и мы с ней очень 
много сотрудничаем. Муж 
мой химик – далек от этих 
проблем, но он очень чуткий 

Ñ.Í. Öåéòëèí:
«ÌÛ ÐÀÁÎÒÀÅÌ, ÄÓÌÀÅÌ, 

ÊÀÊ ÏÎÌÎ×Ü ÄÅÒßÌ ÎÑÂÎÈÒÜ 
ÐÓÑÑÊÈÉ ßÇÛÊ».
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З
аведуя кафедрой пе�
дагогики Казахского 
педагогического ин�
ститута (1944�1963 

гг.), она являлась создателем 
научно�педагогической школы, 
под ее руководством защищены 
около сорока кандидатских и 
две докторские диссертации. 
Ее заслуги отмечены званием 
Заслуженный деятель науки 
Казахской ССР, орденом «Трудо�
вого Красного Знамени». Сегодня 
научную работу в Казахстане 
ведут многие из подготовленных 
ей ученых и специалистов, на ка�
федре педагогики Алматинского 
государственного университета 
висит ее портрет, а в казахс�
танских учебниках по истории 
образования о ней пишут как 
об одном из основоположников 
казахстанской научно�педагоги�
ческой школы. 

Увлечением ее со студенчес�
ких лет являлась литературная 
работа. Она редактировала лите�
ратуру в издательствах «Молот» 
и «Знание», принимала участие 
в журналах «Современный мир», 
«Запросы жизни», «Книга», пе�
реводила на русский язык ряд 
работ К. Маркса и Ф. Энгельса, 
Кюльпе «Современная фило�
софия в Германии», Петчольда 
«Картина мира» и др. Выступа�
ла как талантливый публицист, 
историк, политолог в работах 
«Законодательные акты Фран�
ции. Декларация прав челове�
ка и гражданина. Конституции 
1791,1793,1848,1875 годов» 
(1905 г.), «Закон о социалистах 
в Германии, его возникновение 
и падение». В 1913 году вышел 
первый, написанный Раисой 
Григорьевной, роман «На ущер�
бе». Роман вышел под псевдони�
мом Р. Григорьев и имел успех 
в революционно настроенных 

литературных кругах. 1917 год 
круто изменил жизнь Раисы Гри�
горьевны. Можно судить об этом 
по двум брошюрам, изданным 
под псевдонимом Р. Григорьев: 
«Всеобщее обучение» и «Демок�
ратическая республика». Они 
интересны тем, что полны рево�
люционной романтики, пафоса, 
риторики и искренни в своей 
вере в светлое будущее России. 
В брошюре «Всеобщее обуче�
ние» Р.Г. Лемберг представила 
программу партии большевиков 
в области образования в России, 
которая затем была представле�
на Учредительному собранию. 
И четко изложила ее: всеобщее 
образование (с 6 лет – детский 
сад, с 8 до 16 лет – школа). Об�
разование обязательное, чтобы 
«темные родители не отправили 
ребенка на работу вместо шко�
лы». Обучение бесплатное и 
одинакового качества для всех, 
никаких элитных школ, никакой 
зависимости школы от кошелька 
родителей, единая школа. Хо�
рошо финансово обеспеченная 
народная школа. «Голодающие 
дети превращают школьную 
повинность в посмешище», – от�
мечала она. Государство должно 
доставить одежду, пищу, учебные 
пособия детям. Р.Г. Лемберг ак�
центировала внимание на том, 
что в новой школе «школьному 
воспитанию надо отдать пред�
почтение перед семейным», что 
школа должна носить светский 
характер. Далее указывалось, что 
религиозное воспитание должно 
быть предоставлено родителям 
или церковной общине. Обраща�
ется внимание и на то, что новая 
школа должна быть трудовой, так 
как труд – основа умственного и 
физического воспитания. В новой 
школе на смену зазубриванию 
должен прийти принцип творчест�

ва. Итак, новая Россия должна по�
лучить «всеобщее обязательное 
бесплатное обучение в светской 
всесословной, единой, трудовой 
школе – вот требование демок�
ратии», – заключала она. Сегодня 
удивляет насколько точно пред�
ставила в 1917 году 34�летняя 
молодая женщина перспективу 
развития российской школы. 

С 1919 года Р. Г. Лемберг 
начала работу как преподава�
тель, став одним из организато�
ров и заведующей отделением 
Внешкольного института. Она 
читала студентам курсы «История 
общественных учений» и «Воп�
росы народного образования» 
в звании профессора. Позже 
она преподавала педагогику в 
Педагогической академии, а 
также работала в Толмачевс�
ком институте и Зиновьевском 
университете, Институте Поли�
тпросветработы. В 1924 году она 
начинала работу в ЛГПИ им. А.И. 
Герцена, читая студентам курс 
педагогики «Трудовая школа», ее 
утвердили профессором институ�
та. «С 1928 года она заведовала 
кафедрой «Методики начального 
обучения», затем – кафедрой 
«Школьной педагогики». Годы 
научно�педагогической деятель�
ности в ЛГПИ им. А.И. Герцена 
несомненно имели большое 
значение для становления Р.Г. 
Лемберг как ученого дидакта. Об 
этом свидетельствуют вышедшие 
в этот период ее научные работы. 
Уже с 1917 года Р.Г. Лемберг 
много писала на педагогические 

темы, сотрудничала 
с педагогическими 
журналами «На путях 
к новой школе», «Про�
свещение», «Трудо�
вая школа», «Рабочая 
школа», но период 
1924�1931 годов – 
самый плодотворный. 
Ей созданы самые 
разнообразные по 
литературному жан�
ру работы: научно�
педагогические ста�
тьи и монографии. В 
сборниках «Практика 
учительской работы, 
первый и второй год 
обучения». Р.Г. Лем�
берг выступает как 
составитель, вдох�

новитель и автор ряда статей. 
Она защищает идею комплекс�
ной школы, в которой «каждый 
предмет сближается с другим», 
указывает на важность работы 
уже в начальной школе над ми�
ровоззрением учащихся. Делает 
вывод: «учителю необходимо 
организовать обстановку для 
возбуждения познавательно�
го интереса… Учитель должен  
превратиться в рычаг, который 
приводит в действие ученическую 
активность». Наиболее интерес�
ной работой того периода для 
биографа представляется книга 
«Очерки школьной жизни. (Днев�
ник учительницы)», вышедшая в 
1928 году. Книга имела успех, 
была переведена на английский 
и испанский языки. 

Научные труды Р.Г. Лемберг  
не потеряли своего значения и 
сегодня. Многочисленные совре�
менные исследователи, развивая 
теорию урока, обращаются к ним, 
основываются на них. Учителя 
практики, обратившись к рабо�
там Р.Г. Лемберг, посвященным 
уроку, найдут в них много ценного 
и важного для работы современ�
ного педагога. 

Говорят, время испытывает 
все на прочность, истинность. 
Работы по проблемам дидактики 
Р.Г. Лемберг это испытание вре�
менем выдержали. 

(К 125�летию со дня рождения). Исследуя развитие 

отечественной дидактики в 1960—1980�е годы, 

обращаешь внимание на заметный вклад, внесенный 

в науку профессором Р.Г. Лемберг. Результаты ее 

исследований обобщены в классических «Дидактических 

очерках» вышедших в Алма�Ате в 1960 году, а также 

в работе «Методы обучения в школе» (1958 г.), в книге 

«Вопросы методики урока» (1957г.). 

17 – 18 апреля

Телемост: «Электронное 
обучение в России». Телемост 
между РГПУ им.А.И. Герцена 
(наб. р. Мойки, 48, к. 1, ауд. 532) 
и Выборгским филиалом РГПУ 
им. А.И. Герцена (г. Выборг, ул. 
Парковая, 2, ауд. 337); IP�адрес 
194.226.211.70. Место про�
ведения: Филиал РГПУ им. А.И. 
Герцена, г. Выборг, ул. Парковая, 
2, ауд. 334. Контактное лицо: 
доцент каф. естественно научных 
дисциплин А.Н. Костиков, т. 327�
44�75; наб. р. Мойки, 48, к. 1, ауд. 
330, зав. каф. информационных 
и коммуникационных технологий 
Е.З. Власова, т. 571�60�84.

21 – 22 апреля

Герценовские чтения на фа�
культете физической культуры. 
Место проведения: наб. р. Мойки, 
48, к.11, кафедра физической 
культуры; Лиговский пр., 275. 
Контактное лицо: Лиговский пр. 
275, ауд. 611�612, профессор 
каф. гимнастики А.Н. Кислый,
т. 490�42�52, 490�42�47.

23 – 25 апреля

Международная конферен�
ция «КУЛЬТ�ТОВАРЫ: фено�
мен массовой литературы в 
современной России». Место 
проведения: наб. р. Мойки, 48, 
к. 4, клуб: Дискуссионный зал. 
Контактное лицо: 1�я линия В.О., 
52, профессор каф. новейшей 
русской литературы М.А.Черняк, 
т. 328�80�03.

21 апреля

Музыкальное приноше�
ние РГПУ им. А.И. Герцена 
Великому городу. Творческий 
отчет студентов и преподава�
телей кафедры музыкально�
инструментальной подготов�
ки. Место проведения: наб. р. 
Мойки, 20, зал Академической 
Капеллы СПб. Контактное лицо: 
пер. Каховского, 2, доцент каф. 
музыкально�инструменталь�
ной подготовки М.В. Воротной, 
т. 350�24�01.

28 – 29 апреля

Международная конферен�
ция «Инновационные проекты 
в области предприниматель�
ства, менеджмента, эколо�
гии и образования». Место 
проведения: наб. р. Мойки, 48, 
к. 6, факультет управления; к. 4, 
клуб: Голубой зал. Контактное 
лицо: наб. р. Мойки, 48, к. 6, ауд. 
20, ассистент каф. социального 
менеджмента И.С. Петрова, т. 
314�60�42.

КОЛЛЕКТИВ КАФЕДРЫ

к языку человек, удивитель�
но, как он иногда замечает 
все отступления. Он знает 
многое из того, что не знают 
даже мои коллеги. Каузатив 
– что это такое? Детский 
каузатив: «Вылези меня из 
стула», т.е. «сделай так, что�
бы я мог вылезти». Мой муж, 
когда слышит в шутку произ�
несенные фразы типа «Кто 
лопнул мой шарик?», сразу 
спрашивает: «Это кауза�
тив?», и я всегда говорю ему 
«да». Он из другой сферы, 
но  сочиняет детские песни, 
в чем�то мы перекликаем�
ся. Многое из того, что он 
сочинил, даже исполнялось 
на радио. 

� Чем занимаются сту�
денты после окончания 
кафедры детской речи?

� Вы знаете, все по�раз�
ному. К сожалению, нет спе�
циальности «специалист 
по детской речи», нет такой 
профессии, это может быть 
только ее частью. Хорошо, 
когда логопед знает лингвис�
тический механизм всех от�
ступлений от нормы в языке 
ребенка, хорошо, когда это 
знает педагог – методист по 
развитию речи детей. Судь�
ба у всех очень различная. 
Некоторые сейчас работают 
по специальности в центрах 
раннего развития ребенка, 
кто�то – в школе, кто�то – в 
детском саду, кто�то в Инсти�
туте раннего вмешательства. 
Некоторые работают с инос�
транцами. Последние лет 
пять мы начали заниматься 
не только тем, как ребенок 
осваивает русский язык в 
качестве первого языка, но 
и в качестве второго. Мы ра�
ботаем, думаем, как помочь 
детям за границей освоить 
русский язык, в основном 
нашим бывшим соотечес�
твенникам. Многие из сту�
дентов после бакалавриата 
и магистратуры поступают в 
дальнейшем в аспирантуру и 
продолжают учебу. 

К.В. РОМАНЕНЧУК,
 кандидат педагогических 
наук, ассистент кафедры 

педагогики
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