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Н А У К А  И  П Р А К Т И К А
В ТГПУ им. Л. Н. Толстого от-

крылся Инжиниринговый центр 
«Цифровые средства производ-
ства для инженерного анализа 
и проектирования» (ИЦ ЦСП). 
Министр промышленности и топ-
ливно-энергетического комплек-
са Тульской области – директор 
департамента промышленной 
политики Д. А. Ломовцев высоко 
оценил научные и коммерческие 
перспективы нового подразделе-
ния ТГПУ им. Л. Н. Толстого.

Основная специализация Ин-
жинирингового центра –  разра-
ботка, внедрение и сопровож-
дение программных продуктов 
в области инженерного анали-
за, которые позволят проводить 
в регионе «мягкое импорто-
замещение» в области инженер-
ного анализа.
Ректор ТГПУ им. Л. Н. Толстого 

В. А. Панин на открытии Центра 
подчеркнул, что связь науки и 
производства – важное направ-
ление работы университета. Вла-
димир Алексеевич поблагодарил 
правительство Тульской области 
за поддержку этого серьезного 
начинания. На базе вуза будут 
развиваться многие направле-
ния работы, среди которых не 
только консалтинговые услуги 

для промышленных предпри-
ятий, но и продвижение высоко-
технологичных разработок, раз-
витие новых исследований.
Министр промышленности и 

топливно-энергетического комп-
лекса Тульской области – дирек-
тор департамента промышленной 
политики Д. А. Ломовцев дал вы-
сокую оценку разработкам туль-
ских ученых и их коллег:

– Правительство Тульской 
области заинтересовано в раз-
витии Инжинирингового центра, 
который сможет выполнять рабо-
ту для наших ведущих предпри-
ятий. Уже сейчас идет важная 
работа по прочностному анали-
зу, есть планы сотрудничества 
с крупными предприятиями. 
О том, что уже делается, рас-

сказал ректор ТГПУ им. Л. Н. Тол-
стого В. А. Панин:

– Инжиниринговый центр 
предлагает предприятиям Туль-
ской области разработку и внед-
рение специализированных ре-
шений на базе существующих 
отечественных пакетов для 
инженерного анализа. ТГПУ им. 
Л. Н. Толстого сотрудничает 
с компанией «Фидесис», разра-
ботавшей промышленный пакет 
для прочностного анализа. Ис-
следования ведутся совместно 
с Алексинским химическим ком-
бинатом в рамках федеральной 
целевой программы по приори-
тетным направлениям развития 
научно-технологического комп-
лекса России.

Разработки ведущих ученых ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого были представлены на 
выставке «International Technical Fair – 
2016» (г. Пловдив, Болгария).

72-я Между-
народная техни-
ческая ярмарка 
« I n t e r n a t i o n a l 
Technical Fair – 
2016» – одно 
из крупнейших 
в ы с т а в о ч н ы х 
мероприятий в 
Юго-Восточной 
Европе, на кото-
ром представлено 
более 800 компа-
ний из 40 стран. 
Организованная 
в рамках ярмар-
ки комплексная экспозиция Минобрнауки 
России продемонстрировала междуна-
родному сообществу более 100 лучших 
научно-технических разработок и иннова-
ционных проектов от 18 научных, образо-
вательных и производственных организа-
ций по направлениям: «Интеллектуальное 
машиностроение»; «Новые материалы»; 
«Энергоэффективность»; «Биотехнологии 
и экология»; «Робототехника»; «Информа-
ционные технологии»; «Строительство»; 
«Образование».

ТГПУ им. Л. Н. Толстого представил ре-
зультаты исследований в рамках ФЦП «Ис-
следования и разработки по приоритет-
ным направлениям развития научно-тех-
нологического комплекса России на 2014–
2020 годы» по теме «Разработка моделей, 
алгоритмов и прототипа программного 
модуля для оценки эффективных харак-
теристик материалов, получаемых при ис-
пользовании аддитивных технологий при 
многомасштабном физическом модели-
ровании».

Материалы, получаемые с использова-
нием аддитивных технологий, являются 
перспективными для производства ряда 
изделий, и, следовательно, проблема раз-
работки математического, алгоритмичес-
кого и программного аппарата моделиро-
вания характеристик вновь создаваемых 
материалов весьма актуальна. Уже создан 
ряд математических моделей, проанали-
зированы возможности конкурирующих 
программных пакетов, получены проме-
жуточные результаты по маркетинговым 
исследованиям для изучения перспектив 
коммерциализации разработки в странах 
Европы.

Исследования выполняются при фи-
нансовой поддержке Министерства об-
разования и науки Российской Федера-
ции в рамках соглашения 14.577.21.0207 
(уникальный идентификатор соглашения  
RFMEFI57715X0207).

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
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Студенты, магистранты, аспиран-

ты и молодые ученые ТГПУ им. Л. Н. Тол-
стого приняли участие   в региональном 
финале конкурса «УМНИК».

В ТулГУ состоялась научно-тех-
ническая конференция «Молодые уче-
ные ТГПУ им. Л. Н. Толстого региону» 
в рамках реализации программы «Участ-
ник молодежного научно-инновацион-
ного конкурса 2016» («УМНИК»). Экс-
перты рассмотрели шестнадцать проек-
тов представителей ТГПУ им. Л. Н. Тол-
стого в направлениях: «Современные 
материалы», «Информационные техно-
логии», «Новые приборы и аппаратные 
комплексы», «Биотехнологии». Юноши 
и девушки рассказывали о своих разра-
ботках, отвечали на вопросы. Главными 
критериями оценки работ были научная 
новизна и актуальность идеи, техничес-
кая значимость продукции, возможность 
создания работоспособной технологии 
и перспективы коммерциализации.

Программист кафедры информатики 
и информационных технологий ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого Илья Гладких стал 
победителем конкурса «УМНИК» в про-
шлом году. На конференции он отчиты-
вался о сделанной работе:

– В конкурсе грантов победил мой 
проект разработки программного ком-

плекса транспортного маршрутизатора. 
Его задача – увеличить возможность 
стандартных пакетов. Я применяю дина-
мическую корректировку маршрута, ис-
пользую обработку графа генетическими 
алгоритмами. За год удалось разработать 
математическую модель, создать ядро 
комплекса и модуль прерываний, который 
быстро находит решение в критической 
ситуации. В следующем году необходи-
мо создать интерфейс системы, который 
позволит ей взаимодействовать с навига-
тором, и создать базу маршрутов.

В этом году на конкурс по направ-
лению «Информационные технологии» 
студенты ТГПУ им. Л. Н. Толстого пред-
ставили два проекта. По словам экспер-
та Фонда Бортника, профессора ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого А. Н. Привалова, пе-
дагогический университет не первый 
год подтверждает статус вуза, готовяще-
го сильные кадры для IT-отрасли.

– В тульском регионе, как и в России 
в целом, информационные технологии – 
одно из наиболее динамично развиваю-
щихся направлений. И проекты предста-
вителей ТГПУ им. Л. Н. Толстого выгля-

дят весьма достойно, они получили вы-
сокую оценку экспертов, среди которых 
представители ведущих IT-компаний.

Программа «УМНИК» предполагает 
финансирование развития (до уровня 
коммерческого применения) некоторой 
научно-технической идеи на протяже-
нии двух лет. Отбор на первый и второй 
год участия осуществляется на конкурс-
ной основе.

Основная цель программы «УМНИК» – 
выявление молодых ученых, стремящихся 
самореализоваться через инновационную 
деятельность, и стимулирование массо-
вого участия молодежи в научно-техни-
ческой и инновационной деятельности 
путем организационной и финансовой 
поддержки инновационных проектов.

Количество призовых мест заранее 
не определено и зависит от уровня каж-
дой работы и способности участника от-
бора презентовать свой проект. Оконча-
тельное решение будет принято в Фонде 
содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере. 
В декабре станут известны победители 
всероссийского конкурса.

В ТГПУ им. Л. Н. Толстого состоялось заседание объ-
единенного диссертационного совета на соискание уче-
ной степени кандидата и доктора наук по специаль-
ностям: «Общая педагогика», «История педагогики и 
образования», «Теория и методика профессионального 
образования».

На третьем заседании совета, возобновившего свою рабо-
ту в 2015 году, прошли защиты кандидатских диссертаций 
«Теория и практика применения технических средств обу-
чения в российской школе XIX – начала XX в.» Г. А. Фуртовой 
(Тульский государственный педагогический университет 
им. Л. Н. Толстого) и «Формирование готовности методис-
тов системы образования к профессиональной деятельнос-
ти в условиях информационно-образовательной среды» 
О. С. Васиной (Рязанский государственный университет 
им. С. А. Есенина).

Диссертационный совет на базе ТГПУ им. Л. Н. Толстого 
функционировал с 1996 года. За два десятилетия в нем 
защищено 137 диссертаций на соискание ученой сте-
пени  кандидата наук, 9 – на соискание ученой степени 
доктора наук.

КАДРЫ ДЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
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П О Д Н Е Б Е С Н А Я  В  Т У Л Е

На факультете психологии ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого завершилась первая 
олимпиада по психологии для учащихся 
общеобразовательных учреждений Тулы 
и области «Мир, в котором я живу». 

Олимпиада прошла при поддержке 
Регионального отделения Федерации 
психологов образования России.

– Олимпиады для школьников по 
различным учебным предметам давно 
стали традиционным видом соревнова-
ния и смотра знаний, – отмечает декан 
факультета Н. А. Степанова. – Олим-
пиада для школьников – это особый 
мир, частью которого может стать лю-
бой желающий, независимо от успехов 
в школе. Любая олимпиада – это воз-
можность проверить свой кругозор, 
уровень конкретных знаний, способ-
ность концентрироваться, умение ана-
лизировать.

Победителем стала команда лице-
истов ТГПУ им. Л. Н. Толстого «Меч-
татели». Второе место заняла тульская 
команда «Мир», третье – команда «Ка-
тарсис» из Донского.

Участники олимпиады награждены 
дипломами и грамотами от Федерации 
психологов образования России и Туль-
ского государственного педагогичес-
кого университета им. Л. Н. Толстого. 
Руководители команд получили благо-
дарственные письма от организаторов 
олимпиады и памятные подарки.

Преподаватель из Китая проходит 
обучение по программе дополнительного 
профессионального образования «Обра-
зование и педагогические науки (русский 
язык)» в ТГПУ им. Л. Н. Толстого.

Преподаватель Су Сяотан была направ-
лена в наш университет на пять месяцев 
Департаментом государственной полити-
ки в сфере высшего образования Мини-
стерства образования и науки Российской 
Федерации. Программа дополнительного 
профессионального образования «Обра-
зование и педагогические науки (русский 
язык)» реализуется на международном 
факультете и факультете русской филоло-
гии и документоведения.

На международном факультете Су 
Сяотан имеет возможность посещать за-
нятия по методике преподавания РКИ, 
а также получать консультации по акту-
альным проблемам обучения русскому 
языку у доктора филологических наук, 
профессора Р. В. Лопухиной.

Вопросы, связанные с культурным 
наследием России и древнерусской ли-
тературой, преподаватель изучает на фа-
культете русской филологии и документо-
ведения. В рамках своей программы она 
также посетила занятие на II курсе по дис-
циплине «Литературное 
краеведение» на тему 
«Тула музыкальная», ко-
торое провела кандидат 
филологических наук, до-
цент Лариса Владимиров-
на Захарова. Оно было 
посвящено песенному 
фольклору Тульского края, 
созданию Н. И. Белоборо-
довым тульской хрома-
тической гармоники. По-
могли сделать занятие 
разнообразным и инте-
ресным Екатерина Шар-
нина и Евгения Трунова, 

участницы фольклорного ансамбля «На-
дежда», которые исполнили народные 
песни. Студенты также поиграли в старин-
ные русские игры «Жила-была бабка у са-
мой речки» и «Ходит молодец по горенке, 
выбирает себе девицу». В конце занятия 
Су Сяотан поблагодарила студентов и 
преподавателя и призналась, что русский 
фольклор произвел на нее неизгладимое 
впечатление.

Кроме того, в рамках сотрудничества 
ТГПУ им. Л. Н. Толстого и Международно-
го восточного центра по образовательным 
обменам (КНР) в Тулу для обучения при-
были около ста юношей и девушек. Китай-
цы будут обучаться на подготовительном 
отделении международного факультета 
ТГПУ им. Л. Н. Толстого на всех реализуе-
мых профилях подготовки.  Этот год позво-
лит китайским девушкам и молодым лю-
дям подготовиться к обучению в любом 
российском вузе.

В течение первого месяца им предсто-
ит интенсивный вводный фонетический 
курс по русскому языку, а затем в про-
грамму будут также включены общеобра-
зовательные дисциплины в соответствии 
с их будущей специализацией (общество-
знание, математика, физика, биология 
и другие науки).

Заведующий кафедрой русского языка 
как иностранного ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 
профессор Р. В. Лопухина приняла участие 
в программе повышения квалификации 
«Русский язык и образование на русском 
в системе международного позициониро-
вания России» в Государственном инсти-
туте русского языка им. А. С. Пушкина.

Уникальная для нашей страны про-
грамма, разработанная Россотрудничест-
вом и Институтом Пушкина, предназна-
чена для специалистов российских вузов 
и научно-образовательных организаций, 
выезжающих за рубеж в рамках госу-
дарственных просветительских и обра-
зовательных мероприятий. Участниками 
программы стали 254 специалиста более 
чем из ста российских вузов.

На открытии программы собрав-
шихся приветствовал заместитель ми-
нистра образования и науки России 
В. Ш. Каганов:

– Образование является экономи-
ческим потенциалом Российской Фе-
дерации. Экспорт российского образо-
вания за рубеж приносит нам как фи-
нансовые, так и имиджевые дивиденды. 
Очевидно, что для того чтобы представ-
лять Россию за рубежом, нужны особые 
компетенции и знания.

В рамках пяти секций прошли пре-
зентации более сотни проектов по 

продвижению русского языка и об-
разования на русском внутри страны 
и за рубежом, которые реализуются 
или планируются.

Один из таких проектов ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого «Праздник велико-
го русского слова» был представлен 
в очной части программы профессором 
Р. В. Лопухиной.

Кроме очной трехдневной работы 
в ИРЯ им. А. С. Пушкина, программа 
повышения квалификации включала 
в себя дистанционный модуль: онлайн-
обучение на портале «Образование на 
русском»; вебинары и онлайн-конфе-
ренции, посвященные современному 
русскому языку как средству комму-
никации, государственной политике 
в области продвижения русского язы-
ка и формирования позитивного имид-
жа России. Слушатели познакомились 
с основными методами и формами 
работы, получили информационные 
материалы для продвижения россий-
ского образования за рубежом, разви-
тия гуманитарного и экономического 
сотрудничества с Россией.

ОСНОВЫ  ДИПЛОМАТИИ

ÍÎÂÛÅ 
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ 

ÂÛÑÎ ÒÛ
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М О Ц А Р Т   П С И Х О Л О Г И ИМ О Ц А Р Т   П С И Х О Л О Г И И
Так назвал статью о Л. С. Выгот-

ском, опубликованную в США в 1978 году, 
профессор Чикагского университета 
С. Э. Тулмин, один из самых крупных аме-
риканских специалистов в области фи-
лософии психологии.

Лев Семёнович Выготский родился 
5 ноября (по старому стилю) 1896 года 
в белорусском городке Орша. Первые 
свои публикации  (1916–1917 гг.) он под-
писывал «Выгодский» или просто иници-
алами Л. С.; букву «д» в своей фамилии 
он изменил на «т» в начале 20-х годов. 
Семейное предание Выгодских гласит, что 
причина этого в стремлении его связать 
свою фамилию с названием городка Вы-
готово, откуда, по преданию же, вышла 
их семья. Есть и другая версия: таким об-
разом он стремился «размежеваться» со 
своим двоюродным братом, который в те 
годы тоже занимался поэтикой.

По мнению редакторов Большого 
психологического словаря (2006), лучшая 
биографическая книга о нём – это публи-
кация Г. Л. Выгодской, Т. М. Лифановой 
«Лев Семёнович Выготский» (1996). 

Показательно, что Выготский всю 
жизнь серьёзно учился. Он окончил гим-
назию с золотой медалью, юридический 
факультет Московского университета. 
Параллельно юноша посещал занятия 

в народном университете Шанявского, 
на историко-философском факультете, где 
курсы психологии и педагогики вёл 
П. П. Блонский. А перед самой смертью, 
будучи уже профессором, он поступил на 
заочное отделение Харьковского медицин-
ского института, успев закончить три курса. 
Поражает своим объёмом, содержанием 
и программа его самообразования.

В ранний период творчества Выготс-
кий разрабатывал проблемы психологии 
искусства. Но он был прежде всего спе-
циалистом в области общей психологии, 
методологом психологии. По мнению 
Д. Б. Эльконина, своё научное призвание 
Выготский видел в построении научной 
системы психологии, основой которой 
был бы диалектический и исторический 
материализм. 

Наибольшую известность принесла 
учёному созданная им культурно-истори-
ческая концепция развития высших психи-
ческих функций, теоретический и эмпири-
ческий потенциал которой ещё не исчер-
пан (что можно сказать практически о всех 
других аспектах творчества Выготского).

В течение 10 лет он занимался дефек-
тологией, создав в Москве лабораторию 
психологии аномального детства и разра-
ботав качественно новую теорию разви-
тия аномального ребёнка.

На последнем этапе своего творчества 
учёный занялся проблемами соотноше-
ния мышления и речи, развития значений 
в онтогенезе, проблемами эгоцентричес-
кой речи и др. Кроме того, разрабаты-
вал проблемы системного и смыслово-
го строения сознания и  самосознания, 
единства аффекта и интеллекта, различ-
ные проб лемы детской психологии (зона 
ближайшего развития, обучение и разви-
тие), проблемы развития психики в фило- 
и социогенезах, проблему мозговой ло-
кализации высших психических функций 
и многие другие.

Выготский оказал значительное вли-
яние на отечественную и мировую пси-
хологию и другие смежные науки (педо-
логию, педагогику, дефектологию, языко-
знание, искусствоведение, философию, 
культурную антропологию и др.).

В СССР долгие десятилетия над на-
учным наследием Выготского тяготело 
проклятие: в 30-е годы его поиски путей 
к пониманию внутренней жизни ребёнка, 
к новой системе образования и обучения 

были осуждены, а педология – по опреде-
лению самого учёного, наука о ребёнке – 
была признана лженаукой. Подверглись 
разгромной критике и другие его психо-
логические воззрения. Хотя Выготский 
и не попал в список репрессированных, 
есть основание, по мнению М. Г. Ярошев-
ского, оценить происшедшее с его труда-
ми, с его идеями как один из феноменов 
репрессированной науки.

Когда весной 1934 г. Выготского из-за 
очередного приступа туберкулёза отвез-
ли в санаторий в Серебряный Бор, он взял 
с собой только одну книгу – любимого шек-
спировского «Гамлета», заметки к которо-
му служили для него на протяжении мно-
гих лет своего рода дневником. В тракта-
те о трагедии он ещё в юности записал: 
«Не решимость, а готовность – таково со-
стояние Гамлета».

Выготский умер 11 июня 1934 г., 
не дожив до 38 лет. По воспоминаниям 
медсестры, находившейся в палате, его 
последними словами были: «Я готов». 
Учёный похоронен в Москве, на Новоде-
вичьем кладбище. 

Основные труды Выготского пред-
ставлены в собрании сочинений в шести 
томах, вышедшем в 1982–1984 гг. в изда-
тельстве «Педагогика».

В психологии не было исследователя, 
равного Выготскому по многообразию ин-
тересов и разработанных тем. И в каждом 
случае им сказано новое слово, намечена 
новая перспектива видения исследуемой 
проблемы. Ему трудно было жить и ра-
ботать как из-за тяжёлой болезни, так и 
из-за становившейся всё более мрачной 
идеологической атмосферы. Но и в этих 
условиях он смог выступить как преобра-
зователь научной психологии. 

Выготский был любимцем передового 
московского учительства и студенчест-
ва, которые восприняли его новаторские 
идеи, изменившие общий строй воззре-
ний на психику человека, доказавшие 
её подчинённость законам культурного 
развития. Его идеи впитали и работники 
искусства, и строители многих областей 
знания о человеке как в России, так и за 
рубежом. И это триумфальное шествие 
идей учёного как бы компенсировало его 
личные трагические переживания.

Е. Г. Шаин, заведующий
кафедрой социальных наук 

В рамках проекта «История одной кни-
ги» в ТГПУ им. Л. Н. Толстого состоялась 
читательская конференция. Поводом для 
дискуссии об учительской профессии стал 
рассказ Валентина Распутина «Уроки 
французского».

Современным студентам не всегда легко 
представить себе реалии послевоенного вре-

мени. Кандидат педагогических наук, зав. ка-
федрой социальных наук ТГПУ им. Л. Н. Тол-
стого Е. Г. Шаин, который вел конференцию, 
рассказал о судьбе и творчестве Валентина 
Распутина. «Уроки французского» – произве-
дение автобиографическое. После окончания 
начальной школы в родной деревне будущий 
писатель хотел продолжать учебу. Но шко-
ла, где предстояло ему учиться, находилась 
в райцентре, а это – пятьдесят километров 
от дома. Надо было жить одному, без семьи. 

К тому же, как напишет потом В. Распутин, 
«до того никто из нашей деревни в районе 
не учился. Я был первым».

Читательская конференция предпола-
гает разнообразие подходов и прочтений. 
Студенты факультета русской филологии 
и документоведения представили свой взгляд 
на литературные произведения и советские 
фильмы, посвященные учителям. Препода-
ватели предложили обсудить изменения, ко-
торые происходят в системе образования.

ВАЖНЫЙ   УРОК


