
Е.Ю. Титлина 
 

К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПАХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 
The article is devoted to the problem of projecting of main educational syllabus.  

 
Проектирование основных образовательных программ (ООП), соответствующих 

современным требованиям и реалиям, представляет собой важное направление перестройки 

отечественного высшего профессионального образования. Очевидно, что оно должно 

ориентироваться на тенденции развития современной культуры и мировой опыт организации 
высшего образования. Основные принципы их проектирования обозначены Федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования (ФГОС 

ВПО) третьего поколения. Ведущими вузами страны работа по проектированию ООП уже ведется. 
Рассмотрим в качестве примера инновационную образовательную программу Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург) – «Создание 

инновационной системы подготовки специалистов в области гуманитарных технологий в социальной 
сфере» [1]. 

Прежде всего привлекает внимание, что генеральной целью реализации данной 

инновационной образовательной программы провозглашается «обеспечение подготовки качественно 

новых специалистов, владеющих гуманитарными технологиями и способных решать 

профессиональные задачи в социальной сфере». При этом подчеркивается, что деятельность этих 

специалистов будет «направлена на созидательное взаимодействие и диалог между социальными и 

профессиональными группами, конфессиями и этносами в современном поликультурном обществе». 

Такого специалиста должно отличать «умение свободно ориентироваться в мире людей и знаний, то 

есть способность к навигации и готовность самостоятельно выстраивать траекторию 

профессиональной деятельности» [1, с. 5].  

Достижение обозначенной цели немыслимо без применения «гуманитарных технологий», 

которые должны превратиться в инструментарий каждого современного специалиста. Они 

представляют собой совокупность действий (исследовательских, аналитических, информационных, 

организационных) в сочетании с алгоритмом (логистикой) их выполнения и оценкой. Область 

применения таких специалистов чрезвычайно широка, поскольку их профессиональные компетенции 

не исчерпываются привязанностью к конкретной сфере (образование, политика, бизнес, экономика, 

СМК и СМИ, развитие общественных связей, социальная работа и т.д.). Их преимущество 

заключается в том, что они способны решать задачи, которые могут возникать в любой другой сфере 

деятельности, включая экономические, политические, социально-культурные и другие отношения 

или коммуникации, участие в гармонизации отношений между субъектами коммуникации 

определенного социального контекста. Иначе говоря, особенностью гуманитарных технологий 

университетского образования является то, что это технологии понимания и взаимодействия в 

жизненных интересах человека [1, с. 3]. 

Гуманитарные технологии в «Инновационной образовательной программе» выступают в 

качестве стержневой основы. Можно предположить, что авторы-составители программы видят в них 

средство, которое позволяет человеку достичь успехов и в профессиональной и в социальной 

областях прежде всего благодаря их принадлежности к сфере «человек-человек». Кроме того, именно 

эта сфера в условиях современной культуры является решающей, так как успешное взаимодействие 



людей друг с другом во многом предопределяет позитивную динамику развития культуры в целом и 

успешность каждого человека в частности.  

Безусловным достоинством рассматриваемой программы следует признать то, что она 

учитывает полиэтнический, поликультурный, межконфессиональный, транспрофессиональный и 

межличностный характер взаимодействий между людьми в современном мире. Это означает, что от 

современного специалиста-профессионала требуются принципиально иные знания, умения, навыки и 

качества в сравнении с требованиями к специалисту подобного уровня в ХХ в. В этом контексте в 

«Инновационной образовательной программе» также показано принципиально иное взаимодействие 

человека с информацией – на первый план выходит умение человека работать с большим объемом 

информации, подвергая ее анализу и интерпретации, умение находить нестандартные подходы в 

решении проблем.  

Таким образом, в качестве основных ожидаемых результатов освоения тех или иных ООП, 

разработанных на основе «Инновационной образовательной программы», выступают следующие: 

способность системно и алгоритмично мыслить, обладать аналитическими навыками по 

переработке больших объемов различного типа и вида информации, подвергать их анализу и 

интерпретации, вычленять и анализировать разные типы «текстов», находить нестандартные подходы 

к решению проблем, действовать на границах разных социокультурных групп и профессиональных 

сообществ (именно эти способности высоко оценивают работодатели); 

освоение практического опыта по развитию и укреплению толерантности, приобретенного 

мировой цивилизацией, профилактике экстремизма, угрожающего устойчивому и безопасному 

развитию общества; 

понимание конфликта как условия перехода системы из одного качественного состояния в 

другое, что дает возможность обучающимся стать эффективными акторами (медиаторами) в 

социально-культурных и политических ситуациях любого типа; оперирование конфликтами в 

разнообразных культурных контекстах и их разрешение ненасильственным путем; 

овладение равными, не зависящими от пола, возможностями самореализации в различных 

сферах жизни, формирование гендерного сознания, свободного от полоролевых стереотипов, 

затрудняющих личностную самореализацию; 

освоение способов профилактики зависимого и девиантного поведения и методов работы с 

группами риска; 

формирование умений и навыков прогнозирования, принятия мер по предупреждению 

негативного воздействия на экосистемы, способности действовать в чрезвычайных экологических 

ситуациях природного и техногенного характера, а также применять здоровьесберегающие 

технологии; 

умение осуществлять взаимодействие в поликультурном сообществе, связанное с 

пониманием различий между этносами и культурами, способное обеспечить условия для жизни 

людей разных культур, языков и религий; 

готовность анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать собственные 

профессиональные возможности, ориентироваться в нормах и этике трудовых отношений [1, с. 4]. 

Можно согласиться с авторами программы, что достижению этих результатов будет 

способствовать особое построение ООП, в качестве основы проектирования которых используются 

компетентностный и сетевой подходы. Это означает, что проектируемые ООП должны быть 

ориентированы на универсальные (социально-личностные, общекультурные, общенаучные, 

инструментальные) и профессиональные ключевые компететенции, обозначенные в ФГОС ВПО 

третьего поколения и согласующиеся с соответствующими компетенциями, выделенными в мировой 

образовательной практике.  



Представляется правомерным, что для реализации обозначенных подходов предполагается 

использовать междисциплинарный подход к подготовке специалистов. Для этого, кроме привычных 

общеобразовательных дисциплин, предлагается изучение теории коммуникации, герменевтики и 

семиотики, психологии и прикладных наук, а также антропо-, социо-, и культуротехники [1, 

приложение]. 

В качестве еще одного основания «Инновационной образовательной программы» и, 

соответственно, ООП, проектируемых на ее основе, выступает модульный подход. Данный подход в 

равной степени распространяется на обе ступени ВПО (и бакалавриат и магистратуру), а также на  

программы дополнительного образования и программы повышения квалификации. 

В качестве принципиальных свойств данной системы выступают: вариативность, 

нелинейность, индивидуально ориентированный способ освоения компетенций. Очевидно, что все 

эти свойства относятся ко всем образовательным программам в качестве необходимых требований к 

их проектированию [1, с. 5]. 

Следует отметить, что отличительной особенностью системы является принцип модульно-

компетентностного «апгрейдинга» ООП, позволяющий наращивать необходимые компетенции для 

осуществления гуманитарно-технологических функций в самом широком пространстве подготовки и 

повышения квалификации специалистов. 

Формат «Инновационной образовательной программы» включает ряд сопоставляемых 

модулей и реализуется в двух основных формах: через дополнительные образовательные программы 

и через магистерскую образовательную программу. 

Предполагается, что освоение дополнительной образовательной программы реализуется 

широким вариативным способом: обучающимся в программе предлагается на выбор 38 вариативных 

профильно-ориентированных модулей (объемом в 30 кредитов каждый) в зависимости от 

осваиваемой специализации, а также возможность конструирования индивидуального вектора  

(«маршрута») и формирования компетенций за счет выбора курсов из разных модулей. При этом 

предусматривается, что освоение одного профильного модуля завершается присвоением 

дополнительной квалификации, а освоение части фиксируется выдачей университетского 

сертификата. 

По замыслу авторов инвариативный модуль направлен на формирование инновационного 

стиля мышления, профессиональной культуры понимания, возможности управления проектами, 

коллективами и ситуациями за счет использования человеческих ресурсов. Он строится на 

современной междисциплинарной основе и носит методолого-практический характер, 

ориентированный как на студентов гуманитарных, так и социально-экономических, 

естественнонаучных и технических специальностей, поскольку формирует тип многофакторного и 

кластерного мышления, предполагает овладение современными когнитивно-аналитическими 

практиками и стратегиями, задавая интеллектуально-психологические алгоритмы формирования 

задач и решения проблем на основе системного и деятельностного подходов. В этом модуле 

анализируются исторические типы общества, модели его развития, современное состояние, 

возможности стратегического социального прогнозирования, техники и технологии гуманитарного 

воздействия. 

По замыслу авторов цель методологического инвариантного модуля состоит в том, чтобы 

сформировать у студента мотивированную способность (базовую, универсальную компетенцию) 

понимания современной ситуации в мире и самоопределения в нем на путях овладения приемами, 

методами, способами применения системно-комплексной методологии гуманитарного исследования 

и конструирования прогностических моделей действия в социальной сфере. Общая идея модуля – 

сформировать критерии выбора собственной позиции и, соответственно, методологические 



инструменты социогуманитарного исследования (анализа). Этот модуль направлен на формирование 

готовности студента к сознательному и ответственному выбору сферы социального действия, в 

частности образовательного маршрута. 

Как и вся «Инновационная образовательная программа» в целом, инвариантный модуль 

реализуется через учебные курсы, выстроенные на междисциплинарной основе. При этом в качестве 

общего принципа построения каждого из междисциплинарных курсов должно стать движение от 

компетенций личностного самоопределения, мировоззренческой и социокультурной 

самоидентификации к технологиям построения образа мира, в котором пребывает предметное поле 

исследования, и далее – к выбору методов реализации проекта. Таким образом осуществляется 

движение от технологий понимания к технологиям конструирования и, наконец, к технологиям 

искусства работы с людьми. 

Авторами-разработчиками  инновационной программы подчеркивается, что статус 

инварианта данного модуля обеспечивается его методологической направленностью, благодаря чему 

он выступает в качестве базового компонента для ООП подготовки гуманитарного технолога в 

социальной сфере, корреспондирует со всеми вариативными модулями, формируя критерии выбора 

образовательного маршрута. 

В результате, будучи инвариантным, данный модуль может быть встроен в любую из 

бакалаврских и магистерских программ по направлениям гуманитарной, естественнонаучной, 

художественной или технической подготовки. Он может быть включен также в программы 

дополнительного образования и повышения квалификации работников социальной сферы. 

Авторы при разработке своей инновационной программы в структуре инвариантного модуля 

предусмотрели ряд курсов, связанных с теорией и практикой коммуникации, семиотикой и 

культурологией, социологией и политологией, теорией образования, герменевтикой, философской 

антропологией, профессиональной этикой, менеджментом, социальной психологией и другими 

социогуманитарными дисциплинами, которые инновационно интегрированы в междисциплинарные 

поля. К тому же с инвариантным теоретико-методологическим модулем сочетается веер профильных 

практико-ориентированных модулей, которые позволяют решать профессиональные задачи 

средствами гуманитарных технологий в различных сферах деятельности и занятости. Предусмотрено, 

что разработанные модули обладают большой сочетаемостью между собой и с разными 

действующими программами бакалавриата и магистратуры, это позволяет легко встраивать их в 

образовательные маршруты в целях формирования различных компетенций. 

Содержание модулей включает гуманитарное знание о человеке как субъекте 

профессиональной деятельности и социального взаимодействия. По своему содержанию вариативные 

модули охватывают самые разные области сферы «человек – человек»: например, «Технологии 

психологической помощи в кризисных и чрезвычайных ситуациях», «Технологии управления в 

социальной сфере», «Технологии социального мониторинга» и др. [1, приложение]. 

По замыслу авторов программы реализация данных модулей в образовательном процессе вуза 

предполагает повышение доли самостоятельности студентов, индивидуализацию обучения, а также 

применение соответствующих педагогических технологий и методик, отвечающих целям и 

специфике «Инновационной образовательной программы». При этом подчеркивается, что выбор 

конкретных технологий обучения определяется данными входной диагностики каждого из 

обучающихся с приоритетом в отношении активных технологий и снижением доли традиционных. 

Таким образом, подводя итоги, важно отметить следующее. 

«Инновационная образовательная программа» представляет собой серьезную попытку 

разработки новой модели организации обучения студентов в условиях двухступенчатой системы 

высшего профессионального образования. Учитывая положения ФГОС ВПО третьего поколения, она 



формулирует ряд требований к проектированию современных ООП. В числе этих требований можно 

обозначить следующие: 

комплиментарность инвариантного и определенного набора вариативных модулей в 

зависимости от конкретной образовательной программы, ее целевых установок; 

вариативность и возможность конструирования образовательного маршрута самим 

обучающимся на основании личных возможностей и интересов; 

нелинейность образовательного процесса; 

высокая доля самостоятельности обучающихся при освоении модулей; 

индивидуализация процесса обучения не только на этапе выбора образовательной программы, 

но и на этапе ее освоения;  

выстраивание образовательной программы с применением современных педагогических 

технологий, предполагающих высокую степень активности обучающегося. 
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