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В 2014 году творческим коллективом пяти университетов Российской Федера-

ции было проведено социологическое исследование этнической и миграционной толе-
рантности студентов российских университетов. В творческий коллектив вошли спе-
циалисты Сибирского федерального университета, Казанского федерального универси-
тета, Набережно-Челнинского филиала Казанского федерального университета, Севе-
ро-Арктического федерального университета, Марийского государственного универси-
тета. Объектом исследования выступила студенческая молодежь, предметом: этниче-
ская толерантность студентов российских университетов.Цель исследования:изучить 
уровень этнической толерантности студентов российских университетов.Генеральной 
совокупностью исследования являются студенты российский университетов. Объем 
выборочной совокупности составляет 2048 респондентов.  

Российский социум является многонациональным и поликультурным. В связи с 
этим закономерно, что большинство россиян имеют друзей и близких, выступающих 
представителями других национальностей. Не являются исключением и студенты рос-
сийских вузов. Так, 80% опрошенных студентов сообщили, что у них есть друзья или 
близкие − представители других национальностей  

Среди студентов, не отнесших себя к русской национальности, на 18,8% больше 
тех, кто имеет друзей и близких, представляющих другие национальности. Так, если 
среди русских студентов 74,2% респондентов указали, что у них есть такие друзья и 
близкие, то среди нерусских студентов данный показатель достигает 93%. Наряду с 
этим, среди русских студентов на 18,7% больше тех, в чей близкий круг общения не 
входят представители других национальностей.  

В ходе исследования выделились студенты, которые не смогли отнести себя к 
той или иной национальности или указали на свою принадлежность к нескольким на-
циональностям. Доля таких студентов составляет 4,1% от общего числа респондентов. 
С точки зрения наличия в близком круге общения представителей других национально-
стей, данные студенты занимают промежуточную позицию между русскими и нерус-
скими студентами.  

Среди студентов российских вузов есть как те, кто приветствует многонацио-
нальность социума, в котором проживает, так и те, кто выражает недовольство данным 
обстоятельством. 

51,8% студентов в той или иной мере довольнытем, что проживают в многона-
циональной среде. При этом 23,8% опрошенных указали, что вполне довольны этим, а 
28% − что скорее довольны, чем недовольны. Напротив, 18,5% студентов высказали 
различную степень недовольства указанным обстоятельством: 14,2% сообщили, что 
скорее недовольны многонациональностью своего социума, а 4,3% − что совершенно 
недовольны этим. До 29% респондентов высказали индифферентную позицию, сооб-
щив, что они не обращают внимания на такую характеристику социума как многона-
циональность.  

Полученные данные позволяют указать на тенденцию, согласно которой при от-
сутствии резких различий во мнениях респондентов мужского и женского полов, муж-
чины испытывают меньше удовольствия от проживания в многонациональной среде. 
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Так, среди мужчин на 5,4% меньше, по сравнению с женщинами, тех, кто доволен мно-
гонациональностью своего социума. 

Напротив, мужчины преобладают среди студентов, в той или иной мере недо-
вольных тем, что проживают в многонациональной среде, а также относящихся к дан-
ному обстоятельству индифферентно. Тем самым, удовлетворенность фактом многона-
циональности социума − в большей степени черта студентов женского пола. 

Среди студентов, обучающихся на гуманитарных специальностях, несколько 
больше тех, кто высказал удовлетворение фактом многонациональности их социума, по 
сравнению с обучающимися на технических специальностях.  

Так, среди студентов-гуманитариев зафиксировано 53% респондентов в той или 
иной мере довольных тем, что проживают в многонациональной среде и 17,9% − в раз-
личной мере недовольных этим. В подвыборке студентов, обучающихся на техниче-
ских специальностях, значения данных показателей составили 50,3% и 19,2% соответ-
ственно.  

Студенты, отнесшие себя к русской национальности, в большей мере негативно 
воспринимают многонациональность социума, в котором проживают. Так, среди рус-
ских студентов 42,9% тех, кто в той или иной мере доволен фактом многонационально-
сти социума и 23,2% тех, кто недоволен им. Среди студентов, идентифицировавших 
себя с не русскими национальностями, значения данных показателей составляют 64,2% 
и 8,2% соответственно. Наиболее значительная разница ответов выявлена в подвыборке 
студентов, высказавших максимальную степень удовлетворения фактом многонацио-
нальности социальной среды (альтернатива "доволен"). Среди русских студентов на 
21,3% меньше тех, кто выбрал данную альтернативу, по сравнению с нерусскими. Ин-
дексный метод оценки ответов респондентов (см. стр. 12) позволил получить следую-
щие значения индексов: для студентов, отнесших себя к русским − 0,32, к не русским − 
0,99. Таким образом, в среднем, русские студенты в большей мере индифферентно от-
носятся к многонациональности как характеристике их социальной среды, в то время 
как не русские студенты скорее довольны фактом многонациональности социума. 

Таким образом, в целом студенты вузов скорее довольны, чем недовольны тем, 
что проживают в многонациональной среде. Индекс общей шкалы ответов студентов 
(см. стр. 12) составляет 0,53 и занимает среднее положение между альтернативами 0 
("мне все равно") и 1 ("скорее доволен, чем недоволен"). В большей мере негативное 
отношение многонациональный социум получает со стороны: 

• студентов мужского пола, по сравнению со студентами женского пола (ин-
декс шкалы ответов студентов мужского пола ниже и составляет 0,47;  индекс шкалы 
ответов студентов женского пола ближе к значению 1 ("скорее доволен, чем недово-
лен") и достигает значения 0,57); 

• студентов, обучающихся на технических специальностях, по сравнению со 
студентами, обучающимися на гуманитарных специальностях (различие в значениях 
индекса составляет 0,33 пункта); 

• студентов, отнесших себя к русской национальности, по сравнению со сту-
дентами, отнесших себя к представителям других национальностей (различие в значе-
ниях индексов составляет 0,67 пункта).   

§2. Оценка социальной дистанции, устанавливаемой студенческой молоде-
жью по отношению к представителям других национальностей 

Для оценки социальной дистанции использована семичастная униполярная шка-
ла Богардуса.В ходе анализа данных установлено, что индекс данной шкалы для сту-
дентов вузов, принявших участие в исследовании, соответствует значению 3,58. Ука-
занное значение свидетельствует, что большинство студентов открыты для социальных 
контактов с представителями других национальностей на уровне коллег (высказали го-
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товность учиться / работать в одной группе / организации). В интерпретации шкалы Бо-
гардуса В. Сергеевым, который выделяет три типа социальной дистанции (слияние, то-
лерантность и изоляция1), значение 3,58 следует относится ко второму типу - "толе-
рантность". В интерпретации шкалы Н.В. Паниной2 данное значение относится к типу 
"открытости (толерантности)" и выражает открытость студентов к непосредственным 
соседским и рабочим, производственным контактам с представителями других нацио-
нальностей.  

Значения показателей социальной дистанции, устанавливаемой студентами 
мужского и женского полов, различаются слабо. Так, значение индекса шкалы ответов 
респондентов мужского пола составляет 3,61, женского − 3,56. Тем самым, мужчины 
устанавливают несколько большую социальную дистанцию с представителями других 
национальностей, чем женщины (значение индекса шкалы ответов мужчин ближе к 
значению "4", а ответов женщин − к значению "3"). 

Также слабо различаются индексы шкал ответов студентов, обучающихся на гу-
манитарных и технических специальностях. Так, значение индекса шкалы ответов сту-
дентов-гуманитариев составляет 3,57, а студентов, обучающихся на технических спе-
циальностях, на 0,3 пункта больше: 3,60. Приведенные данные показывают, что сту-
денты, обучающиеся на технических специальностях, чуть больше дистанцируются от 
представителей других национальностей, по сравнению со студентами-гуманитариями.  

Более значительное различие наблюдается в ответах студентов, причисливших 
себя к русской национальности и к другим национальностям. Так, индекс шкалы отве-
тов студентов русской национальности составил 3,63, не русских национальностей − 
3,47. Данные позволяют заключить, что русские студенты в большей мере дистанци-
руются от контактов с представителями других национальностей (значение показателя 
социальной дистанции ближе к "4"), по сравнению с не русскими студентами.  

Проявление недоброжелательного отношения к представителям иных нацио-
нальностей, проживающим на территории своего региона, считают в той или иной мере 
приемлемым пятая часть студентов (20,1%). При этом 5,5% высказали однозначную 
поддержку такому отношению и 14,6% считают его скорее приемлемым, чем неприем-
лемым. Большинство студентов (79,2%), напротив, указали, что в той или иной мере не 
считают приемлемыми проявления недоброжелательного отношения к представителям 
иных национальностей: для 38% опрошенных это скорее неприемлемо, чем приемлемо 
и для 41,2% − однозначно неприемлемо. Таким образом, студенты вузов, принявших 
участие в исследовании, не склонны поддерживать проявления недоброжелательного 
отношения к представителям иных национальностей, проживающим на территории их 
регионов и в целом считают их неприемлемыми. 

Согласие с проявлением недоброжелательного отношения к представителям 
иных национальностей − в большей мере черта студентов мужского пола, по сравне-
нию с женским. 

Так, если среди мужчин зафиксировано 23,9% тех, для кого проявления недоб-
рожелательного отношения к представителям иных национальностей являются в раз-
личной степени приемлемыми, то среди женщин данный показатель составил 17,2%. 
Напротив, если 82% женщин указали, что для них такие проявления неприемлемы, то 
среди мужчин таких респондентов 75,5%.  

                                                           
1 Сергеев В. Социальная дистанция и национальные установки // Телескоп: журнал социологических и 
маркетинговых исследований. 2008. №2. С.60 
2 Панина Н.В. Факторы национальной идентичности, толерантности, ксенофобии и антисемитизма в со-
временной Украине // Социология: теория, методы, маркетинг. 2005. №4. С. 29 
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Наряду с этим, согласие с проявлением недоброжелательного отношения к пред-
ставителям иных национальностей − в большей мере черта студентов, обучающихся на 
технических специальностях, по сравнению со студентами-гуманитариями. 

Диаграмма 18 показывает, что среди студентов, обучающихся на технических 
специальностях, доля тех, для кого указанные проявления являются приемлемыми, со-
ставляет 22,6% (для 6,5% − однозначно приемлемы и для 16,1% − скорее приемлемы). 
Среди студентов-гуманитариев данный показатель равен 17,9% (для 4,6% − однозначно 
приемлемы и для 13,3% − скорее приемлемы). Напротив, 81,4% студентов, обучаю-
щихся на гуманитарных специальностях, указали, что для них в той или иной мере не-
приемлемы данные проявления. Среди студентов, обучающихся на технических специ-
альностях, таких респондентов 76,6%. 

Далее, согласие с проявлением недоброжелательного отношения к представите-
лям иных национальностей, проживающих в их регионе, − в большей мере черта рус-
ских студентов, по сравнению со студентами с иной национальной идентичностью. 

Так, среди русских студентов выявлено 23,2% тех, для кого в той или иной мере 
приемлемы проявления недоброжелательного отношения к представителям иных на-
циональностей, проживающих в их регионе. В подвыбоке нерусских студентов таких 
респондентов на 8,8% меньше: 14,4%. Доля студентов, для которых в той или иной ме-
ре неприемлемы такие проявления, среди русских составляет 76,1%, среди нерусских − 
достигает значения 84,8%. 

Различия указанных показателей также подтверждается индексным методом. 
Рассмотрим шкалу альтернатив ответа на данный вопрос социологической анкеты в 
виде последовательности от "1" дол "4", где "1" соответствует варианту ответа "одно-
значно да", "2" − скорее да, чем нет", "3" − "скорее нет, чем да", "4" − "однозначно нет". 
Индекс шкалы ответов русских студентов составляет 3,07 и находится ближе к вариан-
ту "скорее нет, чем да", индекс шкалы ответов нерусских студентов − 3,33 и больше 
отклоняется в сторону ответа "однозначно нет". 

Таким образом, одна пятая часть студентов высказались в пользу приемлемости 
проявления недоброжелательного отношения к представителям иных национальностей 
и четыре пятых − против.  

Согласие с проявлением недоброжелательного отношения к представителям 
иных национальностей − в большей мере черта:  

• студентов мужского пола, по сравнению с женским, 
• студентов, обучающихся на технических специальностях, по сравнению со 

студентами-гуманитариями, 
• русских студентов, по сравнению со студентами с иной национальной иден-

тичностью. 
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УДК 37.018.46 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВА-

НИЯ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ 
Дайнеко Я.М. 

Сибирский федеральный университет 
 
Концепция образования в течение всей жизни (Lifelong Learning) как образова-

тельная стратегия появилась около трех десятилетий назад благодаря усилиям ЮНЕ-
СКО и Совета Европы. Это был ответ на аномальную ситуацию, когда люди учатся в 
течение всей жизни, в то время как возможности для получения образования предос-
тавляются в основном на раннем этапе жизни, когда преобладает в большей степени 
формальное образование. 

Именно поэтому была провозглашена реальная необходимость дать второй шанс 
тем, кто не извлек пользы из первоначального образовательного опыта и помочь дру-
гим в обновлении и изменении их компетенций. 

Образование в течение всей жизни подразумевает необходимость учиться не-
прерывно, постоянно и последовательно. При этом учащийся должен обладать опреде-
ленным набором компетенций, которые должны включать компетенции, необходимые 
для жизни и общества знаний, компетенции, необходимые для устойчивого развития и 
в области социального капитала. 

Важные социально-экономические причины настоятельно требуют активного 
развития образования в течение всей жизни, а именно: 

• ускорение темпов глобализации; 
• стремительный научно-технический прогресс, ведущий к развитию общества 

знаний; 
• изменение характера труда, вызывающее необходимость постоянного совер-

шенствования, обновления компетенций; 
• повышение мобильности и гибкости рынка труда; 
• растущая поляризация между интеллектуальными работниками и лицами, не 

имеющими достаточного уровня знаний; 
• иммиграционные потоки; 
• необходимость большей социальной ответственности человека и прочее. 
Непрерывное образование («образование через всю жизнь», «образование в те-

чение всей жизни») – одна из ведущих современных идей развития образования как пе-
реход от конструкции «образование на всю жизнь» к конструкции «образование через 
всю жизнь». Непрерывное образование – образование, охватывающее всю жизнь чело-
века, включающее в себя формальные (школа, университет и др.) и неформальные 
(значимые люди, образовательные курсы без сертификации и т.д.) виды образования, 
связь между изучаемыми предметами и различными аспектами развития человека (фи-
зическим, моральным, интеллектуальным и т.п.) на всех этапах жизни, способность к 
ассимиляции новых достижений научного, культурного и социального прогресса; со-
вершенствование умений учиться; стимулирование мотивации к учебе; создание соот-
ветствующих условий и атмосферы для учебы; реализация творческого и инновацион-
ного подходов, акцент на самообразование. 

В сложившейся к настоящему времени социальной и экономической ситуации в 
нашей стране, в постоянно меняющихся условиях  рынка труда, во времена техниче-
ских усовершенствований, растущей конкуренции   возникает необходимость вновь и 
вновь доказывать свою профессиональную пригодность, поэтому все большее значение 
приобретает дополнительное профессиональное образование (ДПО), позволяющее спе-
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циалистам повысить свой профессиональный уровень, получить новые знания и умения 
или пройти профессиональную переподготовку и получить квалификацию, дающую 
право работать в новой сфере деятельности.  

Дополнительное профессиональное образование  - это одна  из форм после-
дипломного образования и адресовано оно  тем, кто уже имеет первое базовое среднее 
или высшее профессиональное образование, и представляет собой организованный и 
устойчивый процесс получения новых знаний, навыков и умений, позволяющий  мак-
симально реализовать и развить себя, самоопределиться предметно, социально, про-
фессионально, личностно.  

Система дополнительного профессионального образования  обладает высо-
кой степенью гибкости и легко адаптируется под запросы целевой аудито-
рии (достаточно самостоятельна в отборе содержания, форм, методов и средств обуче-
ния), здесь удается сочетать высокий уровень мотивации обучения с эффективными 
методами личностно- и профессионально-ориентированного обучения. 

Основное образование (в том числе второе высшее) предполагает приобретение 
фундаментальных знаний. Оно в большей степени ориентировано на государственный 
образовательный стандарт, чем программы ДПО. Студенты изучают общепрофессио-
нальные дисциплины, дисциплины специальности и специализации в соответствии с 
ФГОС на выбранную специальность. При этом до 40 % часов, задаваемых в рамках 
стандарта ВО, не имеют отношения к будущей профессиональной деятельности сту-
дента. А программы ДПО изначально подстраиваются под будущую профессию слуша-
теля. 

Программы основного образования должны разрабатываться согласно потреб-
ностям экономики страны. Однако приведение квалификации студента в соответствие с 
условиями и задачами рынка труда не их главная цель. Это задача ДПО. Программы 
дополнительного профессионального образования корректируют знания выпускников 
высших учебных заведений под требования работодателей и в условиях быстроменяю-
щихся условия жизни. 

СФУ наряду с основными образовательными программами, разрабатывает и 
реализует программы дополнительного профессионального образования повышения 
квалификации работников и специалистов государственных и муниципальных учреж-
дений и организаций, а также представителей бизнеса в целях повышения их профес-
сиональных знаний.  

Виды программ и направления обучения: 
В системе дополнительного профессионального образования СФУ реализуются 

следующие виды дополнительных профессиональных программ:  
• повышение квалификации;  
• получение дополнительной квалификации;  
• стажировка;  
• профессиональная переподготовка;  
• получение рабочей профессии. 
Одним из практических вариантов реализации концепции непрерывного образо-

вания через систему ДПО явился проект «Actions of Lifelong Learning addressing 
Multicultural Education and Tolerance in Russia» (сокр.ALLMEET). 

Он нацелен на развитие непрерывного образования, направленного на формиро-
вание мультикультурализма в образовании и толерантности в России. Поддержка мо-
дернизации высшего образования в России; предоставление возможности вузам играть 
ключевую роль в реализации непрерывного образования по таким областям, как мигра-
ция, межкультурное образование, права человека; а также в повышении уровня толе-
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рантности по отношению к мигрантам и представителям этнических меньшинств – яв-
ляются задачами проекта ALLMEET. 

Под поликультурной компетентностью мы понимаем интегративное качество 
личности, включающее систему поликультурных знаний, умений, навыков, интересов,  

потребностей, мотивов, ценностей, поликультурных качеств, опыта, социальных 
норм и правил поведения, необходимых для повседневной жизни и деятельности в по-
ликультурном обществе. 

Развитие непрерывного поликультурного образования предполагает гармониза-
цию межэтнических отношений средствами образования, связанные с результативно-
стью деятельности системы образования, формированием единой национальной (рос-
сийской) и культурной (этнической, региональной) идентичностей. В данных процес-
сах существенную роль играют местные органы управления образованием, университе-
ты, школы, организации, обеспечивающие дополнительное образование, власть, инсти-
туты  гражданского общества 

В рамках работ проекту была создана поликультурная образовательная плат-
форма (http://tempus-allmeet.ipps.sfu-kras.ru/index.php/ru/ ) (Рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Поликультурная образовательная платформа 
 
В рамках это образовательной платформы реализуются следующие курсы по-

вышения квалификации для целевых групп проекта: 
Курсы для тренеров - программа «Поликультурные коммуникации и развитие 

толерантности» состоящая из следующих модулей: 
1. Development of Intercultural Communication in Lifelong Learning context (ePort-

folio, VPL) 
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2. «Открытая школа – от толерантности – к самореализации»/The Open school-
from tolerance to self-realization 

Преподаватели: 
1. Этносоциология и этнокоммуникации / Ethnosociology and Ethnic communica-

tion  
2. Development of e-learning courses in the LMS Moodle 
Государственные и муниципальные служащие: 
1. Повышение социальной и профессиональной компетентности / Improving so-

cial and professional competence  
2. Навыки эффективной презентации/ Effective presentation skills (workshop) 
3. Деловой протокол и этикет / Business Protocol and etiquette (workshop) 
НКО и представители диаспор Красноярского края 
1. Культура и межкультурные коммуникации в современном мире / Culture and 

intercultural communication in the modern world (intensive workshop)  
2. Деловой протокол и этикет / Business Protocol and etiquette (workshop) 
Студенты: 
1. Современные международные отношения / Modern international relations 
2. Этнокоммуникации / Ethno-communications 
3. Основы светской этики и религиозных культур / Fundamentals of secular ethics 

and religious cultures.  
4. Поликультурное образование / Polycultural Education  
5. Этносоциология / Ethnosociology   
6. Социально-педагогическая работа с мигрантами / Socio-pedagogical work with 

migrants   
7. Е-портфолио в образовании и трудоустройстве / E-portfolio in education and 

employment  
8. Конфликты и переговоры / Conflicts and negotiations  
9. Основы выступления перед аудиторией /Successful public speaking techniques  
 
Реализация данных курсов позволит реализовать основную цель проекта по не-

прерывному межкультурному образованию − развитие поликультурной компетентно-
сти личности посредством межкультурной образовательной платформы.  
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УДК 316.472 
 

ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ СФУ К ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ДРУГИХНАЦИО-
НАЛЬНОСТЕЙ И ИНОСТРАННЫМ ТРУДОВЫМ МИГРАНТАМ (НА ПРИ-

МЕРЕ СТУДЕНТОВ ИППС И ПИ СФУ) 
Евдокименко Т.Г. 

научный руководитель канд. социол. наук Труфанов Д.О. 
Сибирский федеральный университет 

 
Результаты проведённого исследования показали, что у студентов Сибирского 

федерального университета не сформировалось единого мнения по отношению к факту 
многонациональности среды, в которой они проживают.  

Сравнительный анализ ответов студентов гуманитарных и технических специ-
альностей  позволяет сделать вывод о том, что студенты-гуманитарии в целом занима-
ют в этом плане более определённую позицию. 

Подавляющее большинство студентов СФУ (76%) имеют друзей или близких 
иной национальности. Индекс социальной дистанции для студентов гуманитарных спе-
циальностей равен 3,694, ИСД для студентов технических специальностей – 3,744. 
Средний (общий) ИСД = 3,722. Таким образом, согласно общему ИСД, наиболее при-
емлемый уровень социальной дистанции для студентов СФУ – профессиональные кон-
такты, учеба.  

Большинство студентов Сибирского федерального университета никогда не 
сталкивались в своём регионе (Красноярском крае) с проявлением недоброжелательно-
го отношения по национальному признаку в отношении себя лично, однако лишь 15,1% 
отметили, что никогда не сталкивались с таким недоброжелательным отношением по 
отношению другим людям. Напротив, подавляющее большинство (83,9%) опрошенных 
студентов сталкивались с фактами чьего-либо недоброжелательного отношения по на-
циональному признаку в отношении других людей.  

Более чем у половины студентов СФУ (52,4%) не сложилось определённого 
мнения о том,  подвергаются ли в нашем городе дискриминации какие-нибудь этниче-
ские группы. Студенты склонны с большим вниманием и эмоциональностью фиксиро-
вать то, что происходит в непосредственной близости к ним, нежели в городе вообще, 
частные случаи проявления недоброжелательного отношения к представителям неко-
торых национальностей имеют гораздо большую распространённость и данная пробле-
ма обозначилась более остро, чем дискриминация каких-либо этнических групп.  

Более, чем половина студентов СФУ (62,3%) склонны считать, что межнацио-
нальная ситуация в нашем регионе стабильная, хотя и могут временами возникать бы-
товые конфликты. Студенты гуманитарных специальностей склонны считать межна-
циональную ситуацию несколько более драматичной, нежели студенты технических 
специальностей. Так, 65,9% студентов ИППС СФУ считают, что ситуация стабильна, 
но бытовые конфликты возможны, в то время как среди студентов ПИ СФУ доля та-
ких составляет 59,5%. 

Наиболее популярный источник, из которого студенты СФУ получают инфор-
мацию о межнациональных отношениях – Интернет. Так, 73,6% опрошенных указали 
на то, что они получают много информации о межнациональных отношениях из данно-
го источника. Остальные источники информации обладают гораздо более низкой попу-
лярностью. Информация о межнациональных отношениях, получаемая студентами 
СФУ из основной массы источников маркируется ими как нейтральная. Однако, следу-
ет отметить, что Интернет как наиболее популярный источник получения такой ин-
формации, распространяет, по мнению студентов, в основном отрицательную инфор-
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мацию по данному вопросу. Также 42,9% опрошенных указали, что отрицательную 
информацию по этому вопросу предлагает также и телевидение. Как наиболее положи-
тельную студенты оценили информацию о межнациональных отношениях, полученную 
в школе. Более половины студентов не получают информации о состоянии межнацио-
нальных отношений посредством радо и книг. Общение с родителями, а также газеты и 
журналы предоставляют, по оценке студентов, средний объём информации по межна-
циональному вопросу. Наблюдается закономерность: чем больше объём информации о 
межнациональных отношениях, получаемой из определённого источника, тем чаще 
студенты отмечают её преимущественно отрицательный характер. Также студенты-
гуманитарии более склонны оценивать как отрицательную информацию по межнацио-
нальному вопросу, получаемую из любых источников. 

Несмотря на видимое преобладание ответов, характеризующих лояльное отно-
шение к другим национальностям на территории края, в сумме больше трети респон-
дентов (35,4%) считает приемлемым проявление недоброжелательного отношения к 
представителям иных национальностей. Проявляется скрытая тенденция, согласно ко-
торой студенты гуманитарных специальностей демонстрируют более толерантное от-
ношение к представителям других национальностей. Общий уровень толерантности в 
среде студентов СФУ можно обозначить как средний. Доказательством чему служит 
низкий процент однозначных оценок суждений при высокой доли не определившихся.  

Студенты СФУ довольно высоко оценивают степень своей готовности высту-
пать в защиту лиц своей национальности, если их права и интересы будут ущемляться. 
Так, почти 80% опрошенных в той или иной мере готовы выступать в защиту лиц своей 
национальности: 42% –готовы однозначно; 33,9% –скорее готовы, чем не готовы. 
Студенты, обучающиеся на технических специальностях, высказывают по данному во-
просу более выраженную сильную положительную позицию (однозначно готовы), чем 
студенты, обучающиеся на гуманитарных специальностях. 

45,4% студентов СФУ считают, что России трудовая миграция принесла равное 
количество пользы и вреда, такого же мнения придерживается 47,1% респондентов от-
носительно пользы и вреда от иностранных трудовых мигрантов для нашего региона. 
Что касается личных ощущений, связанных с трудовой миграцией, то 52,1% студентов 
СФУ ответили, что иностранные трудовые мигранты не принесли им ни вреда, ни 
пользы. 

Негативное отношение студентов СФУ к иностранным трудовым мигрантамкак 
к конкурентам на рынке труда выражено довольно слабо: 14,4% опрошенных считают, 
что трудовые мигранты претендуют на то, чтобы занять их [респондентов] рабочее ме-
сто. Большинство же студентов СФУ (64,2%) не видят в лице иностранных трудовых 
мигрантов конкурентов на рынке труда. При этом высок и уровень неопределённости 
по данному вопросу (около 20%). Готовность занять рабочие места, которые сейчас за-
нимают иностранные трудовые мигранты, зафиксирована среди студентов СФУ на 
уровне 14,6%. Кроме того, студенты, обучающиеся на технических специальностях, 
имеют в этом отношении более определенную позицию. Среди них выше доля не толь-
ко тех, кто готов занять эти рабочие места, но и доля тех, кто к этому не готов. 

Анализ мнений респондентов о необходимости оказания помощи иностранным 
трудовым мигрантам в защите их прав в России позволяет сделать вывод о том, что 
большинство студентов СФУ (74,5%) не считают такую помощь необходимой. Также 
большинство (76,9%) студентов СФУ не готовы лично помогать иностранным трудо-
вым мигрантам в отстаивании их прав в России. Среди студентов, обучающихся на гу-
манитарных специальностях, доля разделяющих мнение, что оказание помощи ино-
странным трудовым мигрантам в защите их прав в России является необходимостью, 
на 8% больше, чем среди студентов, обучающихся на технических специальностях. 
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Опасность иностранных трудовых мигрантов студенты связывают в основном с 
обесцениванием рабочей силы и конкуренцией на рынке труда, а также с конфликтами 
и разногласиями на национальной почве. Однако стоит отметить, что результаты ис-
следования не столько отражают реальные проблемы, с которыми сталкивается моло-
дежь, сколько транслируют стереотипы, устойчиво закрепившиеся в обществе за по-
следние годы. Подтверждением чему может служить и тот факт, что более 20% респон-
дентов не смогли указать причину, почему они видят угрозу в прибытии иностранных 
трудовых мигрантах. 

Мигрантофобские и ксенофобские мнения среди студентов Сибирского феде-
рального университета являются менее устойчивыми по сравнению с толерантными. 
Это подтверждают полученные результаты. В массовом сознании студентов существу-
ют четыре устойчивых комплекса мнений в отношении национального вопро-
са:толерантный комплекс, ориентированный на культурно-экономическое взаимообо-
гащение; радикальный, националистический комплекс; комплекс толерантных мнений 
гражданской ориентации; толерантный комплекс патриотически-правовой ориентации. 

В первую очередь студенты СФУ склонны идентифицировать себя с маркером 
«гражданин Российской Федерации», на втором месте по степени важности  для сту-
дентов – маркер «представитель своего народа», на третьем – «житель своего горо-
да», на четвёртом – «гражданин своего региона», на пятом – «представитель своей ре-
лигии». 

Отношение студентов СФУ к концепту «россияне» выражено преимущественно 
двумя группами мнений, первое место из которых занимает представление о том, что 
россиянин – это представитель русского или другого коренного народа Рос-
сии» (41,3%), а второе – что россиянин – это любой гражданин Российской Федерации, 
независимо от национальности» (33,7%). Гораздо меньшая доля студентов считают, 
что россиянин – это только представитель русского народа (15,8%). Более определен-
ную позицию по наиболее категоричным представлениям о концепте «россияне» (рос-
сиянин – это любой гражданин Российской Федерации, независимо от национальности 
ироссиянин – это только представитель русского народа) имеют студенты, обучаю-
щиеся на технических специальностях. 

Мнения большинства студентов СФУ о характере Российской Федерации как 
государства примерно поровну распределились между двумя формулировками: Рос-
сийская Федерация – это государство граждан Российской Федерации, независимо от 
национальной принадлежности (37%), Российская Федерация – это  государство рус-
ского и других коренных народов России (36%).  Доля студентов СФУ считающих Рос-
сийскую Федерацию национальным государством русского народа составила 13,5%, 
что примерно 2,7 раза меньше, чем доля студентов, разделяющих каждое из лидирую-
щих мнений. Чем больше в представлении респондента объём понятия «россияне», тем 
большим объемом в его представлении характеризуется и понятие о Российской Феде-
рации как государстве.  В целом, в ходе исследования было выявлено, что ради-
кальных различий между студентами разных специальностей нет, однако, студенты 
технических специальностей склонны к более категоричным ответам и оценкам по от-
ношению к представителям иных национальностей. 

Представителей иной национальности респонденты особенно часто ассоцииро-
вали с представителями кавказской национальности или азербайджанцами. Также тер-
риториальный признак превалировал над культурным при определении инонациональ-
ного представителя. 

Студенты технических специальностей склонны чаще к созданию новых соци-
альных связей, нежели студенты гуманитарных специальностей СФУ, однако, они бо-
лее формальны.  
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еПортфолио, по мнению образовательных аналитиков и HR-менеджеров, 

относится к трендовой технологии для рефлексии собственных ресурсов, 
профессионального развития, планирования карьеры и успешного трудоустройства в 
течение всей жизни [2].  

еПортфолио является очень важным документом, в котором представляется 
подтверждение предшествующего обучения (VPL – Validation of Prior Learning). 
еПортфолио используется, чтобы планировать, организовывать и документально 
отражать образование, опыт работы, другие виды деятельности и навыки. еПортфолио 
может использоваться для подачи заявок/документов на конкурс в учебные заведения, 
на курсы повышения квалификации, о приеме на работу и т.д., также кандидат с 
помощью  еПортфолио может претендовать на получение более высокой заработной 
платы, демонстрировать свои навыки и личное развитие. еПортфолио помогает 
владельцу ответить на вопрос «Кто я?» и «Каковы мои амбиции?».  

В целом существует 3 типа еПортфолио: 
1. Портфолио-досье используется, чтобы документально доказать достижения в 

определенной степени или квалификационной программе. Доказательство состоит из 
профессиональных продуктов и поведенческих результатов. Этот еПортфолио 
действует для того, чтобы стимулировать всю процедуру достижений. Данный тип 
еПортфолио заполняется только фактическими доказательствами достижений и самым 
важным является результат обучения. 

2. Развивающий портфолио фокусируется на широком личностном 
отражении. Самопрезентация являектся как рефлексивной, так и перспективной (с 
указанием планов на будущее). Тип развивающего портфолио заполняется 
доказательствами со всех этапов жизни кандидатов. Такой еПортфолио – 
диагностирует, суммирует и формирует цель. Владелец формирует его самостоятельно. 

3. Личное портфолио. Целью является документирование результатов 
предшествующего обучения (VPL) и может быть использовано для любой VPL-
процедуры. Личное портфолио создается, прежде всего, для самовыражения и 
самопрезентации. Сначала кандидат составляет еПортфолио своих видов 
деятельности/достижений, затем отражает их, описывая личные компетенции, которые 
были при этом необходимы. Это самоописание может быть подкреплено третьей 
стороной. Результатом процесса написания персонализированного вида еПортфолио 
являются ответы на вопросы, к примеру, - «Какие у меня сильные/слабые стороны?», 
«Как я могу/буду строить свою будущую карьеру, опираясь на свои достижения?» и 
т.д. Только после этого кандидат может создать личный план действий и решить какую 
цель преследовать. Такой персонализированное портфолио имеет холистический 
характер, так как он создает жизненный план личности [1]. 

Работая с еПортфолио большинство людей проходят циклический процесс: 
«Какие из моих компетенций наиболее сильны/слабы?», «Как доказать мою значимость 
другим?», «Как развиваться дальше?». Когда владелец еПортфолио задает себе такие 
вопросы, он рассматривает свой личный потенциал и траекторию развития. Каждый 
может решить какой именно тип еПортфолио будет отвечать его нуждам. Во всех 
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случаях еПортфолио рассматривается в качестве точки отправления к новым 
образовательным целям. Таким образом, весь процесс становления начинается и 
заканчивается еПортфолио, так как новое образование и развивающие результаты 
будут добавлены к его оригинальному виду. Этот обогащенный еПортфолио может 
являться в то же время основой для новых шагов развития и нового VPL процесса. Этот 
процесс  называется «Portfolio loop», (дословно «новая петля портфолио», - как новый 
этап).  

Процесс VPL состоит из 5 фаз: осознание ценности чьих-либо компетенций, 
признание личных компетенций, их оценка и доказательство, развитие компетенций и, 
в конце концов, структурное воплощение этих процессов развития компетенций на 
основе личной или организационно направленной политики. Рассмотрим данные фазы 
более подробно. 

Фаза 1. Осознание 
Личность должна осознавать свои собственные компетенции, оценивать их и 

уметь понимать их ценность для окружающих в конкретном случае, в определенный 
момент. Быть в состоянии владеть компетенциями “made-to-measure-way” («от 
достижения к оценке») чрезвычайно важно для понимания. «Компетенция» означает 
«знаю как действовать». Является ли кто-либо компетентным становится понятно из 
его/ее действий в конкретной ситуации. Общество с большим интересом 
концентрируется на развитии компетенций, используя как формальные пути обучения, 
так и неформальные, в течение всей жизни в различные периоды.  Для организации 
жизненно важно понимать, что инвестиции в человеческие ресурсы означают 
инвестирование в цели самой организации. Это осознание должно быть решающим в 
установке определенных целей по инвестированию в развитие отдельных личностей, 
тем самым поддержка организации способствует развитию человеческого потенциала. 

Фаза 2. Признание 
Идентификация компетенций, как правило, осуществляется с помощью 

еПортфолио. Кроме описания опыта работы и приложенных дипломов, еПортфолио 
заполняется и другими доказательствами приобретенных компетенций. 
Характеристики от работодателей, отзывы, документы или фото, безусловно, 
демонстрируют владение определенными профессиональными компетенциями. 
Доказательство может быть нацелено на какую-либо профессию/должность, которая 
является результатом всей VPL процедуры. Это может быть открытое еПортфолио, 
представленные артефакты (доказательства) которого нацелены на оценку. Кандидат 
заполняет портфолио самостоятельно (с чьей-либо помощью или без нее). Эта фаза 
имеет подготовительный и ретроспективный шаги: сначала анализируется 
необходимость организации в каких-либо компетенциях, затем вовлеченные в процесс 
работы с еПортфолио индивиды заполняют свои профайлы доказательствами ранее 
приобретенных ими компетенций. 

Фаза 3. Оценка компетенций 
Содержание е-портфолио оценивается и, при необходимости, дается еще одна 

дополнительная оценка. На деле это происходит посредством наблюдения (во время 
работы) или в момент проведения собеседования. Эксперты-оценщики сравнивают 
компетенции личности с установленными стандартами. Этот стандарт используется для 
измерения качеств кандидата. При этом учебный опыт кандидата не важен, - ценным 
являются только результаты. Шаг оценки работы заканчивается тем, что кандидату 
дается сертификат/свидетельство о подтверждении, что он способен работать в этой 
области или рекомендации для карьерного роста. Ретроспективная часть процесса VPL 
на этом окончена. Следующая фаза сконцентрирована на  продвигающей силе VPL. 
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Фаза 4. План развития личности 
Эта фаза процедуры VPL дает совет по плану развития личности на основе 

оцененных компетенций, вносит ясность по наличию хорошо развитых компетенций, 
либо отсутствию таковых. На основе этого составляется индивидуальный план 
развития. План строится на основе тренингов и обучающей деятельности, которая 
будет проводиться в неформальных учебных ситуациях. Фаза имеет 2 шага: 1. 
Соответствие, которое делается между индивидуальным планом развития и целями 
организации. Это соответствие могло бы просто устанавливать то, что любое обучение 
личности является выгодным для всей организации. Однако в основном это 
соответствие должно быть согласовано при составлении личного плана развития с 
формальной частью более широкого плана развития самой организации. 2. Начало 
актуального обучения или развития личности. В этом шаге личность изучает и 
развивает себя на основе «сделай и оцени», что обозначает обучение и развитие в 
независимости от формы/ времени/ места/ окружения. 

Фаза 5. Структурное внедрение VPL 
Последняя фаза VPL фокусируется на структурном внедрении этого процесса в 

личной стратегии по модернизации еПортфолио или в управлении человеческими 
ресурсами организации. Результаты первоначального VPL должны быть оценены для 
того, чтобы показать каким образом внедрение может произойти на основе метода «от 
достижения к оценке» (“made-to-measure-basis”). Организация должна быть способна 
испытать метод VPL структурно, для специальных целей, установленных в начале. 
Любые новые цели должны также легко добавляться к новой политике организации [1]. 

VPL предлагает стратегию личностного развития в которой организационный 
контекст и общественные или частные услуги являются очень важными для того, чтобы 
идти в ногу со скоростью компетентностного развития в обществе. На индивидуальном 
уровне это призывает следовать описанным 5 фазам VPL. 
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Аннотация: 
В данной статье ставится задача рассмотреть проблему профилактики девиант-

ного поведения и включения подростков в общекультурное пространство средствами 
проекта «Город». 
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нормы, проектная деятельность. 
Большинство проводимых в настоящее время социальных исследований все ча-

ще отмечают рост подростковой преступности и наркомании. Нарушение детьми и 
подростками социальных норм, которое приобрело в последние годы массовый харак-
тер, ставит перед социальными педагогами и психологами особую задачу обеспечения 
профилактики девиантного поведения. В связи с этим в данной статье мы хотели бы 
представить опыт решения актуальной проблемы профилактики девиантного поведе-
ния подростков. Как известно причины отклонений в поведении ребенка возникают, 
как результат политической, социально-экономической и экологической нестабильно-
сти общества, изменений в содержании ценностных ориентаций молодежи, неблаго-
приятных семейно-бытовых отношений, отсутствие контроля за поведением, чрезмер-
ной занятости родителей, эпидемий разводов. Все это подрывает веру ребенка в себе, 
его способность к саморегуляции, самоутверждению в жизненноважных ситуациях, и 
способствует  появлению чувства одиночества и незащищенности. 

Для решения вышеназванной проблемы нами был разработан проект «Город». 
Целью проекта  является привлечение подростков к активной деятельно-
сти,направленной на приобщение к культурно-историческим ценностям своей страны, 
своего города, а так же на формирование у участников проекта продуктивныхспособов 
взаимодействия со сверстниками. Ключевым механизмом проекта является игра «Го-
род». В основе игры лежитработа с группой в социальной сетиVK.COM. В век инфор-
мационных технологий большинство подростков  постоянно «пропадает» в интернете.  

Для начала в социальной сети «Вконтакте» нами была создана группа «Creativi-
tytoday». В различных сообществах распространилась информация о данной группе. 
Таким образом, благодаря мировой паутине проекту получится привлечь большое ко-
личество участников игры. 

Затем проходит регистрация участников:  
- опрос тех, кто примет участие в игре  
Тут же описывается суть игры: 
«Привет всем! Наконец-то начинается набор участников для проведения игры. 

Каждый желающий может подать заявку, принять участие в данном мероприятии и 
проверить себя! После того, как мы наберем необходимое количество участников (не 
менее 40), мы запускаем голосование на выбор тематики игры. После этого сообщается 
точная дата и время проведения игры. Затем участники делятся на группы (равные по 
количеству) по своему усмотрению.  

Организаторы обдумывают места проведения, и формируют задания и записы-
вают его на видео. Участники получают задание в группе. В них зашифрованы места в 
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городе или окрестностях. Разгадав место и приехав туда, командам необходимо найти 
спрятанное задание, которое может находиться где угодно (висеть на дереве, лежать в 
контейнере и т.д.), в виде microCDфлэшки, помещенный в яркий, необычный пред-
мет,либо получить его от агента, который находится в людном месте и необычном кос-
тюме, в обмен на что-либо, что участники должны сделать. Например, каждый из уча-
стников должен спеть песню о городе. Выполнив задание, участники выкладывают его 
в группу, и со следующего дня начинается голосование, Продолжительность которого 
24 часа. По истечению времени выбирается победитель. 

Внимание!!! Каждый участник победившей команды награждается призами от 
наших спонсоров». 

Далее выбирается дата проведения игры. 
На этапе регистрации участники голосуют за группу, в которой они будут при-

нимать участие в игре. 
«Дорогие участники! Пришло время поделиться на команды! Вашему вниманию 

предоставляется 4 группы, вы можете записаться в любую (1,2,3,4)» 
По итогам распределения, группы выбирают себе название. 
Параллельно этому процессу организаторы обдумывают места проведения, и 

формируют задания и записывают его на видео. 
На следующем этапе участники получают задание в группе. В них зашифрованы 

места в городе или окрестностях. Разгадав место и приехав туда, командам необходимо 
найти спрятанное задание, которое может находится где угодно (висеть на дереве, ле-
жать в контейнере, и т.д), в виде microCDфлэшки, помещенной в яркий, необычный 
предмет, либо получить его от агента, который находится в людном месте, в необыч-
ном костюме, в обмен на что либо, что участники должны сделать.  Например, каждый 
из участников поёт песню о городе. Приведем пример задания для первой группы (в 
дальнейшем будет использоваться название, которое участники группы придумают): 
«Дорогие друзья, вам необходимо приехать в 19.00 на место, где 20 декабря 1978 года 
начало свой творческий путь и на сегодняшний день является одной из главных досто-
примечательностей нашего города. Рядом с этой достопримечательностью вам необхо-
димо найти ваше следующее задание, которое будет спрятано в предмете, который бу-
дет выделяться на общем фоне. Задание будет спрятано в одном из 10 воздушных ша-
риков, которые будут прикреплены к центру ближайшего фонтана от театра оперы и 
балета, который находится на театральной площади. 

Само задание выглядит так: «Необходимо, чтобы каждый из участников испол-
нил песню о городе, привлекая как можно больше участников среди прохожих».  

Итогом проекта является, выполненное задание, которое участники выкладыва-
ют  в группу, и со следующего дня начинается голосование на сайте. Участники, их 
друзья, знакомые и незнакомые могут голосовать за группы в течение 24 часов. По ис-
течению времени, выбирается группа - победитель. 

Реализация проекта «Город» позволяетне только подросткам включиться в инте-
ресную совместную деятельность, обеспечивающуюосвоение участниками  нового 
опыта успешной работы в группах, но и узнать много нового о городе Красноярске,  
войти  в общекультурное пространство. 

 
Список используемой литературы 

1. Усова Е.Б. Психология девиантного поведения: учебно-методический ком-
плекс / Е. Б. Усова ;  Минск, 2010.  

2. Рожков М.И. «Воспитание трудного ребенка», Москва, ВЛАДОС, ИМПЭ 
им.А.С.Грибоедова, 2001 г. 

 

20



  
УДК 371.388 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ОБУ-
ЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СРЕДСТВАМИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Макласова Е.В., 

научный руководитель канд. пед. наук Лутошкина В.Н. 
Сибирский федеральный университет 

 
Общеизвестно что, с принятием ФГОС нового поколения, установились опреде-

ленные требования к личным результатам обучающихся, осваивающих основную обра-
зовательную программу начального общего образования. Одним из таких требований 
является сформированность основ гражданской идентичности. Под гражданской иден-
тичностью понимается осознание младшими школьниками своей принадлежности к 
сообществу граждан Российской Федерации на основе присущей ей поликультурности, 
имеющей определенный личностный смысл.  

Для формирования гражданской идентичности нами были выделены когнитив-
ный, эмоциональный, ценностно-смысловой и деятельностный компоненты, являю-
щиеся основой данного понятия. Как известно когнитивный компонент представляет 
знаниеобучающегосяо принадлежности к данной социальной общности, а ценностно-
смысловой подразумевает позитивное, негативное или амбивалентное отношение к 
данному роду принадлежности. Под эмоциональным компонентов понимается приня-
тие или непринятие младшим школьником своей принадлежности. А деятельностный 
компонент заключается в способности обучающегося к реализации своей гражданской 
позиции в общении и деятельности.  

В нашей работе особое внимание уделено  проблеме формирования  когнитив-
ного компонента у младших школьников. Это связано с тем, что данный компонент яв-
ляется первой и необходимой ступенью для достижения вышеперечисленных компо-
нентов гражданской идентичности в целостном образовательном процессе школы пер-
вой ступени.  

Когнитивный компонент связан со знаниями и представлениямио родине, Рос-
сии, ее традициях. Результатом сформированности когнитивного компонента является 
знание младших школьников о принадлежности к гражданской общности, представле-
ния о принципах и основах данного объединения (территориальные, культурные, поли-
тические и т.д.), о гражданстве и характере взаимоотношений гражданина и государст-
ва и граждан между собой.  

Особое значение здесь имеет встреча учащихся с картинами и проявлениями 
гражданской позиции в истории, литературе и в обыденной жизни. До сих пор задача 
формирования когнитивного компонента гражданской идентичности младших школь-
ников решалась чаще всего через беседы. О недостатках данного подхода говорит не 
только низкая информированность учащихся о своей стране, но и отсутствие субъект-
ной позиции учащихся. 

На наш взгляд, условием успешного развития гражданской идентичности у 
младшего школьника является проектная деятельность, которая позволяет младшему 
школьнику принять новую для него ценность и потребность узнавать открывать боль-
шой и красивый мир, который называется «Моя Родина». 

В подтверждение вышесказанного, нами было проведено исследование, целью 
которого было выяснить, что с помощью средств проектной деятельности возможно 
развитие основ гражданской идентичности на уровне формирования знаний, расшире-
ния кругозора. В рамках исследования был реализован проект, который подтвердил 
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возможность успешного формирования когнитивного компонента за счет организации 
групповой проектной деятельности в среде младших школьников.Проект называется 
«Зачем люди идут в армию?».  

Общей целью проекта являлось формирование знания о государственных празд-
никах. Задачи проекта заключались в формировании у обучающихся на ступени на-
чального общего образования элементарных представлений о государственной симво-
лике страны и о национальном празднике «День защитника Отечества» и обеспечение 
группового взаимодействия между обучающимися в рамках создания проектов. Дли-
тельность реализации проекта составила восемь занятий, которая проходила в несколь-
ко этапов.  

Доначала реализации проекта нами было проведено тестирование, которое по-
зволило выяснить первоначальный уровень знаний по темепроекта (когнитивный ком-
понент гражданской идентичности) среди обучающихся третьего класса. Результаты 
тестирования показали, что примерно 60 % заданий были решены не верно (диаграмма 
1). 

 
 
После тестирования учащиеся были включены в проектную деятельность. Ос-

новной формой организации работы была групповая работа младших школьников с 
проектными проблемами «А что мы знаем о Дне Защитника Отечества? Как нам гото-
виться к этому дню?». В ходе мозгового штурма класс определил проектные задачи, 
действия и предполагаемый результат. Результатом работы каждой группы являлся 
проект, который они защищали перед классом. В соответствии с тематическим планом 
проекта обучающиеся решали следующие задачи: «что такое армия?», «вот какие наши 
папы и дедушки», «что мы знаем о стране, которую защищали наши дедушки и готовы 
к защите наши папы?», «что такое Отечество?», «Почему празднуется День защитника 
Отечества?». Каждое из последующих действий было взаимосвязано с предыдущим, в 
связи с чем обучающиеся постепенно переходили ко все большей самостоятельной ра-
боте сдидактическими материалами в решении своих групповых проектов.  

По окончании проекта обучающиеся повторно прошли тестирование(диаграмма 
2), которое позволило установить, что совместная проектная деятельность повышает 
вероятность успешного усвоения дидактического материала примерно на 45 %. 

Такие результаты позволили нам сделать вывод, что формирование гражданской 
идентичности в младшем школьном возрасте,во многом зависящее от ее когнитивного 
компонента, возможно обеспечить за счет включенности младших школьников в груп-

60,1%
39,9%

Диаграмма 1, результаты 
доэкспериментального тестирования 

Неправильно решенные вопросы
Правильно решенные вопросы
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повую проектную деятельность, что повышает вероятность сформированности успеш-
ной гражданской идентичности у ребенка примерно на 45 %.  
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Диаграмма 2, результаты итогового 
тестирования 
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Сотрудниками и студентами Института педагогики, психологии и социологии 

СФУ в рамках реализации проекта «Непрерывное обучение в течение всей жизни, 
направленное на развитие мультикультурного образования и толерантного отношения 
на территории РФ» разработан сайт проекта с помощью CMS Joomla, размещенного по 
адресу http://tempus-allmeet.ipps.sfu-kras.ru/. 

На данный момент существует огромный выбор CMS. К самым популярным 
системам управления контентом можно отнести Word Press, Drupal, Joomla, Expression 
Engine, Text Pattern, Radiant CMS, Cushy CMS, Silver Stripe, Alfesco и TYPO light. 

Joomla – CMS, написанная на языках php и java script и использующая 
хранилища базы данных СУБД MySQL или другие индустриально – стандартные 
реляционные СУБД. 

Работая с данной CMS можно легко изменять внешний вид сайта, используя 
систему шаблонов.  Шаблоны можно создавать самостоятельно, используя специальное 
программное обеспечение, так и выбрать уже готовые в сети. Функциональность CMS 
Joomla можно увеличивать, устанавливая дополнительные расширения: компоненты, 
модули и плагины. Все эти расширения можно написать самому или отредактировать 
существующие расширения по своему усмотрению.  

CMS(Content management system) - информационная система или компьютерная 
программа, используемая для обеспечения и организации совместного процесса 
создания, редактирования и управления контентом. 

Основные функции CMS: 
• Предоставление инструментов для создания содержимого, организация 

совместной работы над содержимым, 
• Управление содержимым: хранение, контроль версий, соблюдение режима 

доступа, управление потоком документов и т. п., 
• Публикация содержимого, 
• Представление информации в виде, удобном для навигации, поиска. 
В системе управления содержимым могут находиться самые различные данные: 

документы, фильмы, фотографии, номера телефонов, научные данные и так далее. 
Такая система часто используется для хранения, управления, пересмотра и публикации 
документации. Контроль версий является одним из основных её преимуществ, когда 
содержимое изменяется группой лиц. 

Достоинства CMS: 
1) Быстрота создания сайта; 
2) Разработчику сайта достаточно иметь минимальные знания html, php, css; 
3) Отсутствие необходимости в изучении языков программирования. 
Данный сайт имеет следующие разделы: 
• О проекте 
• Новости 
• Участники проекта 
• Разработчики проекта 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8


• Европейские участники 
• Российские участники 
• Партнеры 
• Галерея 
• Документы 
• Отчеты 
• Государственные программы 
• Нормативно-правовые акты 
• Постановления 
• Положения 
• Глоссарий 
• Intercultural Glossary 
• Глоссарий основных терминов 
• Словарь толерантности 
• Глоссарий партнеров 
• Ресурсы 
• Презентации 
• Народы красноярского края – презентации студентов ИППС СФУ 
• Информационные источники 
• Литература, монографии, учебные пособия, и др. 
• Ссылки на сайты 
• Программы курсов 
• Представители НКО и диаспор Красноярского края 
• Студенты 
• Преподаватели 
• Тренеры 
• Государственные и муниципальные служащие 
• УМК к программам повышения квалификации 
• Диагностические материалы 
• Видео 
• Результаты исследований 
• Портфолио 
• Форум 
Так же на этом сайте подключен опрос, календарь событий, поиск, авторизация, 

форма обратной связи и слайд шоу. 
Структура сайта TEMPUS ALLMET представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1.  Структура сайта TEMPUS ALLMET 
 
Количественное содержание материала в разделах: 
 

 
 
 

Рисунок 2.  Статистика наполнения материалами разделов сайта 
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Рисунок 3.  Статистика наполнения материалами раздела «Ресурсы» 

 
Можно сделать вывод, что самым заполненным разделом  является раздел - 

ресурсы, а раздел с самым незначительным количеством информации – это раздел 
галерея. Так же есть разделы, оставшиеся пустыми – это разделы портфолио и 
положения. На сегодняшний день сайт заполнен 112 материалами, не учитывая 
материалы, содержащие в себе информацию об участниках, разработчиках и партнерах 
проекта. 

 
Список использованной литературы 

1. Горнаков, С.Г. Осваиваем популярные системы управления сайтом [Текст] / 
С.Г. Горнаков.- М.: Наука, 2009. 

2. Колисниченко, Д.Н. Движок для вашего сайта. CMS Joomla!, Slaed, PHP-Nuke 
[Текст] / Д.Н. Колисниченко.- М.: НТ Пресс, 2008. 
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УДК 004.45 
 
ЭКСПЕРТИЗА СЕТЕВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПРОЕКТА 

TEMPUS ALLMEET 
Помазан В.А. 

научный руководитель член-корреспондент РАО, профессор, доктор 
педагогических наук Смолянинова О.Г. 

Сибирский федеральный университет 
 
Использование информационных и телекоммуникационных технологий 

позволяет говорить о еще одной технологии - технологии использования 
информационных и телекоммуникационных технологий в образовании, медицине, 
истории и многих других областях деятельности человека. Каждая из этих областей 
накладывает на технологию информатизации свои ограничения и особенности. В 
качестве примера можно привести выполнение проекта "Actions of Lifelong Learning 
addressing Multicultural Education and Tolerance in Russia" (сокр.ALLMEET) с 
использованием Интернет технологий.(http://tempus-allmeet.ipps.sfu-kras.ru) 

Проект осуществляется координатором - Болонский университет (Италия) и 
партнерами: 

-Новый Лиссабонский университет, г. Лиссабон (Португалия); 
-Университет Глазго (Великобритания); 
-Европейский центр оценки образования inHolland (Нидерланды); 
-Казанский федеральный университет; 
-Сибирский федеральный университет; 
-Северный (Арктический) федеральный университет; 
-Марийский государственный университет; 
-Институт психологии и педагогики профессионального образования РАО; 
-Московский государственный городской педагогический университет; 
-Молодежная общественная организация Республики Татарстан "Центр развития 

добровольчества "Волонтер". 
Основанием для аннотированного обзора выбраны критерии оценивания СОР, 

предложенные К.В.Шапиро: 
1. Полнота содержания.  
2. Качество содержания.  
3. Наглядность.  
4. Наличие мультимедиа-составляющих.  
5. Интерактивность.   
6. Открытость.  
7. Наличие справочного. 
Обзор сетевых образовательных ресурсов показал, что наиболее полно отвечают 

критериям оценивания по К.В. Шапиро следующие ресурсы: 
-Казанский федеральный университет; (рисунок 1) 
-Сибирский федеральный университет. (рисунок 2) 
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Рисунок 1. Казанский федеральный университет 
 

 

 
 

Рисунок 2.  Сибирский федеральный университет 
 
Эти ресурсы отличаются своей наполненностью, разнообразием информации и 

доступностью для большой целевой аудитории. Они могут помочь в изучении 
толерантности всем заинтересованным людям. 
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УДК:376.7 

 
КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД К ПРЕПОДАВАНИЮ 

КЕТСКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 
Понамарева Е.В., 

научный руководитель доцент, канд. филос. наук Савельева Т.Г. 
Сибирскийфедеральныйуниверситет 

 
В данной статье рассматривается состояние системы обучения кетскому языку, 

представлены результаты сравнительно-сопоставительного анализа учебно-
методической базы по изучению кетского языка, а также дается обоснование примене-
ния коммуникативного подхода к обучению кетского языка как иностранного. 

Кетский язык является родным языком коренного малочисленного народа Севе-
ра- кетов. В настоящее время на территории Красноярского края компактно проживают 
957 представителей кетского народа. На Территории Туруханского района выделяют 
четыре поселения, являющиеся местами их компактного проживания, - поселки Келлог, 
Сургутиха, Бакланиха, Серково. По данным переписи населения 2010 года, в пос. Кел-
лог проживает 312 человек, из  них кетов – 230 человек (70% населения). Для сравне-
ния в 1993 году (по данным научно-исследовательской экспедиции О.А. Казакевич) в 
пос. Келлог проживало 347 человек, из них кетов – 248. Однако несмотря на относи-
тельную стабильность демографической ситуации кетского народа, положение их род-
ного (кетского) языка значительно ухудшилось за последние 20 лет.  

На момент 1993 года кетским языком владела подавляющая частьнаселе-
ния(около 90%) в возрасте от 10-70 лет. Однако уже в 2001 году показатели владения 
родным языком среди кетского населения снизились до 70%. Так, дети до 10 лет уже 
полностью утратили способность говорить на родном языке, аподрастающее поколени-
есчитало родным уже не кетский язык, а русский (до 90% молодого населения в возрас-
те от 10-19 лет). 

Согласно последней переписи населения (по данным Ассоциации коренных ма-
лочисленных народов Севера Туруханского района), кетским языком владеет лишь 
старшее поколение (от 40 лет). Дети и молодое поколение (от 10 до 39 лет) признают 
своим родным языком русский и утверждают, что знают национальный язык лишь на 
минимальном уровне. 

Очевидно, что к настоящему временикетский язык утратил статус родного язы-
ка, следовательно, его необходимо преподавать по методике иностранного языка, так 
как он не является родным ни для самих школьников, ни для жителей поселка Келлог. 

В основе реализации современной образовательной программы лежит системно-
деятельностный подход, который в методике преподавания иностранных языков полу-
чил свою интерпретацию в рамках коммуникативного подхода к обучению.  

Суть такого подхода означает, что обучение языку носит деятельностный харак-
тер, поскольку реальное общение на занятиях осуществляется посредством речевой 
деятельности, с помощью которой участники общения стремятся решать реальные и 
воображаемые задачи. 

В контексте коммуникативного подхода обучение языку направлено на форми-
рование речевых умений, а в качестве объекта обучения выступает речевая деятель-
ность. В этой связи возникает проблема поддержания у обучающихся потребности в 
общении на изучаемом языке и овладения не только языком, но и культурой его носи-
телей. Таким образом, язык служит средством передачи культуры, а иноязычная куль-
тура - это конечный результат коммуникативного образования в его четырех аспектах: 
учебном, познавательном, развивающем и воспитательном. 
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Содержание коммуникативного подхода схематически может быть представлено 
следующим образом: 

 
Коммуникативная компетенция 
Языковая компетенция Культуроведческая компетенция 

Знания, сведения о языке; 
↓ 
Речевые умения и навыки (фонетические, 
орфоэпические, лексические, граммати-
ческие, стилистические). 
 

Различные умения и навыки в различных 
видах речевой деятельности; 
 
Реалии материальной и духовной культу-
ры народа; 
↓ 
Умения и навыки, знание социальных 
норм речевого поведения в типовых сфе-
рах и ситуациях общения. 

 
Конечной целью обучения в рамках названного подхода является формирование 

и развитие коммуникативной компетенции, т.е. готовности и способности учащихся к 
речевому общению. Коммуникативная компетенция при этом формируется во всех ви-
дах речевой деятельности в их взаимодействии, а объем и уровень сформированности 
каждого вида речевой деятельности определяется Государственным образовательным 
стандартом и отражающими содержание стандарта программами. 

В результате изучения кетского языка как иностранного на основе коммуника-
тивного подхода у учащихся: 

1)сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, то 
есть способность и готовность общаться с носителями изучаемого языка в устной (го-
ворение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом ре-
чевых возможностей и потребностей младшего школьника; 

2) расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление 
о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

3) будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить 
и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся ре-
чевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 
доброжелательными речевыми партнёрами; 

4) сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-
познавательный интерес к предмету «Родной язык», а также необходимые универсаль-
ные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 
учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени обра-
зования.  

На данный момент, уже более 20 лет в ряде школ региона в начальных классах 
преподается кетский язык в рамках школьной дисциплины «Родной язык». По данным 
Туруханского районного управления образования, в настоящее время кетский язык 
преподается в начальных классах школы в поселках Келлог, Горошиха, Верещагино, 
Сургутиха, Бакланиха. В Келлоге кетский язык преподается также в старших классах 
школы в качестве факультатива. Всего кетскому языку в Туруханском районе обучает-
ся более 150 школьников. 

В средних общеобразовательных учреждениях пос. Келлог используются сле-
дующие учебные пособия по изучению кетского языка:  

1. Вернер Г.К., Николаева Г.Х. Букварь для 1 класса кетских школ. – 3-еиздание. 
– СПб.: филиал из-ва «Просвещение», 2001. 
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2. Николаева Г.Х. Учебник для 2 класса кетских школ (Чтение). – 2-е издание. – 
СПб.: филиал из-ва «Просвещение», 2001. 

3. Николаева Г.Х. Чтение в 3-4 классах кетских школ. – СПб.:филиал из-ва 
«Просвещение», 2002. 

4. Николаева Г.Х. Литературное чтение: 2 класс: Учебное пособие на кетском и 
русском языках для общеобразовательных учреждений. – СПб.: филиал из-ва «Просве-
щение», 2009. 

5. Вернер Г.К. Кетский язык: Учебник для 3 класса. – 2-е изд. – СПб.: филиал 
из-ва «Просвещение», 2000.  

В ходе исследования мы произвели анализ вышеперечисленных учебных посо-
бий на соответствие современным стандартам учебной литературы по изучению ино-
странного языка. 

Среди положительных характеристик данных учебных пособий можно отметить 
красочные иллюстрации, отражающие особенности местности, быта, культуры данного 
народа. В учебниках представлены окружающие учеников бытовые и промысловые 
предметы, представители животного и растительного мира, природные явления, через 
которые у учащихся формируется определенное представление о культуре своего наро-
да, прививается чувство единения и уважения к природе, формируется характерная 
данному народу картина мира. 

Однако среди улучшения оформительской составляющей учебника можно пред-
положить включение фотографий, отражающих местности знакомые ученикам, - речка 
в поселке, близлежащие лесные поляны, пастбища. Таким образом, ученикам будет 
приятно видеть родные края на страницах учебников и, вероятно, возникнет особенное 
побуждение к речевой активности,  больше желания поговорить и обсудить увиденные 
места: «Это же наша речка, мы купаемся там каждое лето», «Это наша с бабушкой 
любимая лесная поляна, там всегда много грибов» и т.д. Здесь важно, чтобы учитель 
дал возможность ученикам выразить свое мнение, а также позволил остальным участ-
никам коммуникации вступить в диалог.  

К положительным характеристикам также относится наличие большого количе-
ства аутентичных текстов – фольклорных сказок, записанных с речи носителей языка и 
литературно обработанных в редакции. Однако, структура книг для чтения основана на 
методе «чтение текста – ответы на вопросы», что является единственным видом рече-
вой деятельности учащихся. В данных учебниках практически отсутствуют задания, 
где учащиеся смогли бы дать собственное мнение или выразить свое отношение по оп-
ределенной теме.  

В качестве основного недостатка существующих учебных пособий, по нашему 
мнению, выступает преобладание грамматико-переводного метода обучения, который в 
настоящее время все больше подвергается критике со стороны ученых-методистов вви-
ду того, что учащийся не приобретает навыков устной речи, а изучение языка сводится 
к бессмысленному, с точки зрения прагматики, заучиванию грамматических конструк-
ций.  Например, организация учебника для 3 класса Г.К. Вернера предполагает перевод 
простых предложении с кетского на русский и русского на кетский языки. Следова-
тельно, процесс обучения направлен на освоение одного типа деятельности – письмен-
ного перевода, без задействования навыковаудирования и говорения.  

Также в данных учебных пособиях отсутствуют какие-либо интерактивные ме-
тоды обучения, такие как аудио-приложения, различные виды игровой деятельности, 
которые особенно необходимы для учеников младших классов.  

Учебники также не предполагают работу с образцами устной речи носителей 
языка, таких как монологические высказывания, диалоги, и полилоги. Наличие речевых 
актов, которые отражают разговорную «живую» речь на бытовые темы, способствует 
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быстрому внедрению и применению отдельных речевых, зачастую клишированных, 
выражений в речи учеников. С помощью аудио-записей ученики смогли бы гораздо 
эффективнее освоить фонетику родного языка и приспособиться к идиолектам других 
носителей, отличных от манеры произношения учителя. 

Считается, что для эффективного развития навыка аудирования необходимо ис-
пользование мультимедийных материалов, в частности специальных обучающих песен. 
Как известно, песенный фольклор построен на максимальном отражении картины мира 
своего народа, его эстетических и моральных представлениях, которые должны форми-
роваться с самого детства. Следовательно, отсутствие песенного материала также явля-
ется существенным недостатком современных учебников по кетскому языку. Кетский 
язык очень богат песенной культурой с существующим разнообразием детских песен и 
куплетов, которые могут быть использованы для погружения в фольклор и культуру 
родного народа. 

Следует также отметить отсутствие таких ключевых факторов процесса обуче-
ния иностранному языку, как ситуативность и проблемность. Ситуативность процесса 
обучения, рассматривается нами и как способ речевой стимуляции, и как условие раз-
вития речевых умений.Цель данного процесса – «прогрузить» ученика в определенную 
речевую ситуацию, которая заставит его использовать определенную лексику и/или 
грамматические структуры.  

Проблемностьрассматривается как принцип, при котором материал обучения 
должен представлять интерес для учащихся, соответствовать их возрасту и служить ос-
нованием для решения речемыслительных задач путем вовлечения учащихся в обсуж-
дение содержания текстов и проблем общения. 

При составлении нового учебника по кетскому языку следует также обратить 
особое внимание на организацию учебного процесса с точки зрения доминирования в 
нем учителя и учеников. На данный момент существующие учебники по кетскому язы-
ку отражают центрированный на учителе подход, когда учитель является главным дей-
ствующим лицом, обеспечивающим усвоение программного материала, то есть учитель 
передает учащимся знания и контролирует их усвоение путем получения анализа отве-
тов. Новейшими интерпретациями коммуникативного подхода на занятиях по языку 
являются: в зарубежной методике - центрированный на ученике подход (student-
centredapproach), в отечественной - обучение в сотрудничестве (learningtogether). 

Обучение в сотрудничестве организуется в малых группах, состоящих из трех-
четырех человек разного уровня подготовки по языку (сильный, средний, слабый); при 
выполнении одного задания в группе учащиеся ставятся в такие условия, при которых 
успех или неуспех одного из них отражается на результате всей группы. Данный под-
ход в организации обучения мы определяем  ключевым для создания новых учебников 
по кетскому языку, поскольку обучение в сотрудничестве позволяет значительно уве-
личить время речевой практики каждого ученика на уроке. Учитель же берет на себя 
роль организатора самостоятельной учебно-познавательной деятельности учащихся. 
Обучение в сотрудничестве позволяет акцентировать внимание на самостоятельном 
добывании учащимися информации, ее критическом осмыслении и усвоении. 

Таким образом, процесс усвоения родного языка как иностранного на основе 
коммуникативного подхода внесёт свой вклад в формирование активной жизненной 
позиции обучающихся. Новый формат учебников позволит учащимся на уроках кет-
ского языка знакомиться с доступными образцами фольклора, выражать свое отноше-
ния к литературным героям, а участие в ролевых играх будут способствовать становле-
нию обучающихся как членов гражданского общества. 
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Данная статья посвящена вопросам использования виртуальной образователь-

ной среды Moodle для очного процесса обучения в ВУЗе на примере дисциплины «Ин-
формационные и коммуникационные технологии в образовании» (ИКТвО). Выявлены 
преимущества и условия её эффективного применения. Рассматривается возмож-
ность методической поддержки для самостоятельной работы в дистанционном ре-
жиме. 

Ключевые слова: электронное обучение, виртуальная образовательная среда 
Moodle,самостоятельная работа, методическая поддержка.  

This article is devoted to questions of use of the virtual Moodle environment for higher 
education institution learning process for example "Information and communication technol-
ogies in education" example. Advantages and conditions of its effective application are re-
vealed. Possibility of methodical support for independent work in the remote mode is consi-
dered. 

Keywords: e-learning, Moodle environment, independent work, methodical support. 
Высшее образование в России развивается  по западному сценарию. Современ-

ные социально-экономические процессы и требования постиндустриального информа-
ционного общества задают новые ориентиры развития и модернизации российского 
высшего профессионального образования, важной особенностью которого сегодня ста-
новится смещение вектора образовательной деятельности в сторону самостоятельной 
работы [1].  

На сегодняшний день ситуация такова, что половина учебного времени сту-
дента занимает самостоятельная работа. Эффективность этой работы студентов ставит-
ся под сомнение, поэтому необходимо создать определенную методическую поддерж-
ку. Это могут быть не только методички, но и общение студента и преподавателя в ре-
жиме вопрос-ответ в форме вебинара. Вебинар – это «виртуальный» семинар, органи-
зованный посредством интернет - технологий. Главный признак – интерактивность. 
Также студенты могут общаться между собой в форумах и чатах. Для этого необходим 
новый метод организации самостоятельной работы студентов.  

В связи с тем, что педагогика является консервативной наукой, преподаватели 
имели опыт преподавания только дисциплинарной формой обучения. Они не привыкли 
организовывать большой материал учебной работы.  

Долгое время эта форма господствовала в отечественной системе образования. 
Её  целью было вооружение детей знаниями, умениями и навыками (ЗУН) [2].  Но элек-
тронное обучение, в частности и компьютер, даёт большие возможности информаци-
онного обеспечения учебного процесса. Возникает вопрос о его введении в учебный 
процесс без потери качества педагогического процесса и развитии основных сфер че-
ловека. Поэтому актуальные вопросы в системе образования касаются электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. Также на сегодняшний день 
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актуально владение педагогом навыками разработки средств обучения, в том числе 
мультимедийная работа в виртуальной обучающей среде.  

На сегодняшний день в сети Интернет представлен огромный выбор программ, 
которые могут стать эффективным средством организации самостоятельной работы 
студентов. Все системы управления учением можно разделить на две основные катего-
рии: 

1) виртуальные образовательные среды (например: Moodle, Sakai и Whiteboard); 
2) виртуальные ресурсные центры (например: BBC Teaching English, TEFL sites, 

Web English Teacher и т.д.) [3]. 
За последние пять лет наиболее известной во всём мире электронной средой в 

сфере образования считается среда Moodle. Moodle -  это свободная система управле-
ния обучением, ориентированная, на организацию взаимодействия между преподавате-
лем и учениками [4]. Эта система активно набирает обороты и в рамках обучения сту-
дентов Сибирского федерального университета.  

Основные возможности Moodle: 
1. Все ресурсы собраны в единое целое. Система позволяет хранить и создавать 

электронные учебные материалы не только в качестве текста, но и интерактивные ре-
сурсы любого формата: начиная от статей любого электронного ресурса, заканчивая 
видеороликом. 

2. Широкие возможности коммуникации. Moodle ориентирован на совместную 
работу. Студенты имеют возможность оценивать сообщения, общаться по группам, ос-
тавлять свои комментарии по работам, обсуждать конкурентную проблему с препода-
вателем лично с помощью инструментов Moodle.  

3. Обучение под контролем. У каждого студента есть своё портфолио, оно хра-
нит в себе: сообщения форума, оценки преподавателя, комментарии. Также с помощью 
Moodle можно отслеживать посещаемость системы студентами. 

4. Moodle для пользователя. В системе очень чётко разграничены роли пользо-
вателей: ученик, преподаватель, администрация. 

Плюсы использования системы Moodle в самостоятельной работе: 
1. Студент четко видит структуру изучению учебного материала; 
2. Система хранит портфолио выполненных работ студента; 
3. Возможность в составлении индивидуального темпа, места обучения; 
4. Студент в любое время может посмотреть необходимый материал в режиме 

онлайн, пройти тест, проверить свои знания по изучаемой дисциплине; 
5. Обсуждение вопросов и результатов по выполнению работ со студентами и 

преподавателем в онлайн режиме и др. 
Для изучения системы Moodle в учебной программе высшего образования суще-

ствует дисциплина «Информационные и коммуникационные технологии в образова-
нии» (ИКТвО). Целью изучения этой дисциплины является: формирование компетент-
ности в сфере области использования средств ИКТ в образовании, научить работать в 
электронной образовательной среде Moodle. 

Изучая дисциплину «ИКТвО», студенты знакомятся с современными приёмами 
и методами использования ИКТ при проведении разного рода занятий; учатся грамотно 
организовывать и проводить учебные занятия в условиях широкого использования 
ИКТ; учатся эффективно применять средства ИКТ в учебном процессе; развивают 
творческий потенциал для дальнейшего самообучения, саморазвития и самореализации 
в условиях бурного развития и совершенствования средств ИКТ; приобретают опыт по 
созданию электронного курса в системе электронного обучения Moodle [5]. 

Пример практической работы по созданию элементов системы Moodle: 
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Практическая работа 7. Инструменты создания совместного контента в элек-
тронном курсе: глоссарий, вики, чат, форум.  

Для этого студенты должны изучить: понятие совместного контента в электрон-
ном курсе; создание глоссариев, вики - страниц, онлайн дискуссии, особенности моде-
рации и оценивания. 

Все эти вопросы студенты изучают самостоятельно, так как вся информация уже 
прикреплена в системе Moodle в разделе лекций. 

Курс Moodle по изучению дисциплины «ИКТвО» содержит в себе следующие 
элементы и ресурсы: 

- Модуль Вики (Wiki). Позволяет участникам добавлять и редактировать набор 
связанных веб - страниц. Вики может быть совместной - все способны редактировать 
ее, или индивидуальной, которую только автор может редактировать.  

- Глоссарий. Позволяет участникам создавать и поддерживать список определе-
ний, подобный словарю или собирать и систематизировать ресурсы и информацию. 

Пример: 
ГЛОССАРИЙ по дисциплине «Информационных и коммуникационных техно-

логий в образовании» 
Дидактика 
Раздел педагогики; теория образования и обучения.  
Раскрывает закономерности усвоения знаний, умений и навыков и формирова-

ния убеждений, определяет объём и структуру содержания образования.  
Основные вопросы дидактики: «чему учить?», «как учить?» 

Ключевое(ые) слово(а): 
Обучение, усвоение ЗУН  

 

- Учебный элемент «Задание». Позволяет преподавателям добавлять коммуника-
тивные задания, собирать студенческие работы, оценивать их и предоставлять отзывы. 

- Форум. Позволяет участникам общаться в асинхронном режиме, т.е. в течение 
длительного времени. Есть несколько типов форумов на выбор. 

Пример: 
Новостной форум по дисциплине ИКТвО 
- Модуль «Гиперссылка» позволяет преподавателю разместить веб-ссылку как 

ресурс курса.  
Пример: 
Система электронного обучения СФУ 
Сайт министерства образования 
Единая коллекция ЦОР 
- Модуль «Файл». Позволяет преподавателю представить файл как ресурс курса. 

Если это возможно, то файл будет отображаться в интерфейсе курса, в противном слу-
чае студентам будет предложено скачать его. Файл может включать вспомогательные 
файлы, аннотацию дисциплины, тематический план, дополнительную литературу, эк-
заменационные вопросы. 

Пример:  

Положение об электронных образовательных ресурсах СФУ 

Экзаменационные вопросы по дисциплине «ИКТвО» 
Также курс разбит на модули. Каждый модуль включается в себя: лекцию, элек-

тронную презентацию, практическое задание и блок контрольных вопросов. 
На примере  дисциплины «ИКТвО» мы увидели, что система Moodle очень акту-

ально в применении, а это значит, что ей можно пользоваться и на других практика – 
ориентированных дисциплинах. 
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Рекомендации по разработке курса Moodle:  
1. Прежде чем приступить к разработке курса, необходимо иметь четкое пред-

ставление о структуре и содержании дисциплины; 
2. Создать теоретический и практический блок работ, самостоятельных работ и 

контрольного блока; 
3. Перевести теоретическую информацию в электронный режим для самостоя-

тельного обучения, практические задания оставить для аудиторных занятий; 
4. Создать форум для групповой работы студентов;  
5. Систему контроля перевести в образовательную среду Moodle, что позволит 

сэкономить личное время как педагога, так и студента. Педагог проверяет студентов в 
онлайн режиме, и учащиеся могут сразу увидеть результат выполнения тестов, заданий; 

6. Обязательно прикрепить к курсу справочные материалы и глоссарий, чтобы 
студент в случае возникновения каких-то вопросов мог посмотреть информацию, не 
скачивая её с сети Internet; 

7. Создайте необходимые гиперссылки, устанавливающие связи как между от-
дельными, так и с необходимыми ресурсами интернета. 
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В последние десятилетия тема толерантности стала одной из актуальных и ши-
роко востребованных во всем мире. Она обсуждается на разных уровнях, в разных ас-
пектах, включает пласт проблем, связанных с социальными отношениями людей. 

В научной литературе толерантность рассматривается, прежде всего, как уваже-
ние и признание равенства, отказ от доминирования и насилия, признание многомерно-
сти и многообразия человеческой культуры, норм поведения, отказ от сведения этого 
многообразия к единообразию или преобладанию какой-либо одной точки зрения.  

В разное время тема толерантности приобретала специфические особенности, в 
разных регионах принимала разные оттенки. Официальная статистика и данные много-
численных исследований фиксируют рост молодежного экстремизма, различных форм 
девиантного поведения, конфликтов на почве межнациональной розни, социального 
расслоения населения и т.п. В этой связи формирование толерантного сознания и пове-
дения, воспитание миролюбия и взаимной терпимости в обществе стало сегодня на-
сущной необходимостью.  

Многозначность понятия «толерантность» делает его малодоступным для строго 
научного исследования. Поэтому, целесообразно определить соответствующие показа-
тели, критерии, которые позволяют более четко фиксировать исследуемое явление. К 
числу такого рода критериев толерантности могут быть отнесены следующие [1]:  

1. Реальное равноправие между представителями различных народов (равный 
доступ к социальным  благам для всех людей независимо от их пола, расы, националь-
ности, религии, или принадлежности к какой-либо иной группе); 

2. Взаимное уважение, доброжелательность и терпимое отношение всех членов 
того или иного общества к иным социальным, культурным и другим группам; 

3. Равные возможности для участия в политической жизни всех членов общест-
ва; 

4. Гарантированное законом сохранение и развитие культурной самобытности и 
языков национальных меньшинств; 

5. Реальная возможность следовать традициям для всех культур, представлен-
ных в данном обществе; 

6. Свобода вероисповедания при условии, что это не ущемляет права и возмож-
ности представителей других конфессий; 

7. Сотрудничество и солидарность в решении общих проблем; 
8. Отказ от негативных стереотипов в области межэтнических и межрасовых 

отношений. 
Эта модель предполагает присущее толерантности принятие другого таким, ка-

кой он есть, не отказываясь от собственной точки зрения, но и не навязывая партнеру. 
В этом сочетании убежденности и согласия индивиды получают защиту своих убежде-
ний в группах или сообществах, поскольку лояльное отношение к многообразию за-
ключено в сущности самого государства.  

Позитивное понимание толерантности достигается через уяснение ее противо-
положности – интолерантности или нетерпимости. Нетерпимость основывается на 
убеждениях, что твоя группа, твоя система взглядов, твой образ жизни стоят выше ос-
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тальных. Это не просто отсутствие чувства солидарности, это неприятие другого за то, 
что он выглядит иначе, думает иначе, поступает иначе. Нетерпимость ведет к господ-
ству и уничтожению, отказывает в праве на существование тому, кто придерживается 
иных взглядов. Поэтому нетерпимость, как правило, ненавистны новшества, т.к. они 
отвергают привычные модели. Ее практическое проявление находятся в диапазоне: от 
обычной невежливости, пренебрежительного отношения к другим – до этнических чис-
ток и геноцида, умышленного уничтожения людей [2].      

Основными формами проявления нетерпимости являются: 
1. Оскорбления, насмешки, выражения пренебрежения; 
2. Негативные стереотипы, предубеждения, предрассудки, основанные на отри-

цательных характеристиках; 
3. Эноцентризм(оценка окружающих через призму ценностей своего этноса, ко-

торые рассматриваются как эталонные для всех других людей и культур); 
4. Поиск врага(перенос вины за несчастья и проблемы на другие группы); 
5. Преследование, запугивание, угрозы; 
6. Расизм, национализм, эксплуатация, фашизм; 
7. Ксенофобия в форме этнофобий, мигратнофобии(неприязнь к представителям 

других групп и культур, убеждение в том, что «чужаки» вредны для общества); 
8. Осквернение религиозных и культурных памятников; 
9. Изгнание, сегрегация, репрессии; 
10. Религиозное преследование. 
Нетерпимость может принимать форму маргинализации социально наименее 

защищенных групп, их исключения из общественной и политической жизни, а также 
насилия и дискриминации по отношению к ним. Ведь все люди и группы людей имеют 
право отличаться друг от друга [3]. 

Понятие толерантности исследовано в непосредственной связи с понятием инто-
лерантности, являющимся её полной противоположностью. С одной стороны, в них от-
ражаются характеристики указанных явлений, а с другой стороны, именно с субъектно-
го уровня начинается формирование толерантности и интолерантности в более широ-
ком масштабе. Толерантность и интолерантность не существуют в обществе абстракт-
но. Носителем толерантности и интолерантности в социальной системе является чело-
век. Поэтому характеристику толерантности и интолерантности нельзя считать полной 
до тех пор, пока не обозначен носитель данного явления и не определены его характе-
ристики [3]. 

Интолерантность основывается на убеждении, что моя система взглядов, мой 
образ жизни, группа, к которой принадлежу, стоят выше остальных. Это неприятие 
другого только за то, что он выглядит, думает, поступает иначе, что он иначе сущест-
вует. Нетерпимость достаточно консервативна, она стремиться подавлять все, что не 
вписывается в установленные рамки. Диапазон ее результатов достаточно широкий. 
Это и обычная невежливость, и пренебрежительное отношение к окружающим, и 
умышленное унижение людей. Деление на толерантную и интолерантную личность 
достаточно условно, однако склонность проявлять себя так или иначе может со време-
нем стать устойчивой чертой характера человека [4]. 

Толерантность и интолерантность – это особые отношения, которые формиру-
ются (как и всякое отношение) на основании оценки некоего объекта (чаще – другого 
индивида) благодаря постоянной связи с объектом. Следовательно, здесь справедлива 
формула: связь – оценка – отношение – поведение(намерение), толерантное или инто-
лерантное. Отношения толерантности или интолерантности(по ситуации) могут напол-
няться дополнительными эмоциями. Естественно, что толерантное отношение напол-
няется позитивными эмоциями, интолерантное – негативными . 
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Воспитание является наиболее эффективным средством предупреждения нетер-
пимости. При этом под процессом воспитания толерантности подразумевается целена-
правленная организация позитивного (преодоление негативного) опыта толерантности, 
то есть создания пространства прямого или опосредованного взаимодействия с други-
ми, иными по взглядам или поведению людьми, их сообществами, иначе говоря – со-
существования разного. 

Воспитание в духе толерантности начинается с обучения людей тому, в чем за-
ключаются их общие права и свободы, чтобы обеспечить осуществление этих прав, и с 
поощрения стремления к защите прав других. Воспитание в духе толерантности следу-
ет рассматривать в качестве безотлагательного императива; в связи с этим необходимо 
поощрять методы систематического и рационального обучения толерантности, вскры-
вающие культурные, социальные, экономические, политические и религиозные источ-
ники нетерпимости, лежащие в основе насилия и отчуждения. Политика и программы в 
области образования должны способствовать улучшению взаимопонимания, укрепле-
нию солидарности и терпимости в отношениях, как между отдельными людьми, так и 
между этническими, социальными, культурными, религиозными и языковыми группа-
ми, а также нациями. 

Толерантность необходима в отношениях, как между отдельными людьми, так и 
на уровне семьи и общины. В школах и университетах, в рамках неформального обра-
зования, дома и на работе необходимо укреплять дух толерантности и формировать от-
ношения открытости, внимания друг к другу и солидарности. Средства коммуникации 
способны играть конструктивную роль в деле содействия свободному и открытому 
диалогу и обсуждению, распространения ценностей толерантности и разъяснения опас-
ности проявления безразличия по отношению к набирающим силу группам и идеологи-
ям, проповедующим нетерпимость.  

На государственном уровне толерантность требует справедливого и беспристра-
стного законодательства, соблюдения правопорядка, судебно-процессуальных и адми-
нистративных норм. Толерантность также требует предоставления каждому человеку 
возможностей для экономического и социального развития без какой-либо дискрими-
нации. Отчуждение и маргинализация могут стать причиной состояния подавленности, 
враждебности и фанатизма. 

В интересах международного согласия важно, чтобы отдельные люди, общины и 
нации признавали и уважали культурный плюрализм человеческого сообщества. Мир 
невозможен без толерантности. 
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Последние десятилетия ХХ и начало XXI века отмечены событиями, существен-

ным образом трансформировавшими современную социально - культурную реальность. 
Речь идет об активном вхождении в жизнь общества новейших информационных  тех-
нологий, произошедшем в результате бурного развития электронных технологий, при-
меняемых в разработке программных приложений. Приложения разрабатываются со-
гласно общим принципам проектирования и эргономичного дизайна. Разработка при-
ложений часто поднимает специфические вопросы, касающиеся их назначения и спе-
циальных характеристик. Помимо этого имеется большой спектр различных требова-
ний пользователя - определенный тип среды и особенности восприятия. Манипуляции 
данными или представляемой в приложении информацией может также являться ча-
стью работы пользователя. 

В настоящее время преобладающее большинство разработок относится к авто-
матизации методик, что выражается, главным образом, в создании компьютерных вер-
сий известных психодиагностических тестов, ранее предназначенных для "ручного" 
употребления. Переложение на компьютерную основу методик по изучению толерант-
ности студентов со стандартизированными вербальными и статическими невербальны-
ми стимулами, на которые испытуемый дает ответы закрытого типа, не представляет 
особой сложности. В данном случае компьютер фактически выполняет функции каль-
кулятора с той разницей, что также обеспечивает автоматическое предъявление стиму-
лов, регистрацию ответов, ведение протокола эксперимента и выдает результаты в при-
вычной для психодиагноста форме.  

В настоящее время существует множество различных программных средств ав-
томатизации. Это и использование Web-технологий, системы управления базами дан-
ных, объектно-ориентированных языков программирования и т. д. 

При разработке программного продукта особое внимание необходимо уделить 
интерфейсной части. 

Ведь, при проведении автоматизированного тестирования респондент напрямую 
ведет диалог с программным продуктом. Интерфейсная часть приложения  — это та 
часть программного продукта, с которой непосредственно имеет дело пользователь.  

Дизайнерские решения интерфейсной части приложения должны нести в себе 
эргономичную структуру, что в свою очередь, многократно увеличивает возможности 
пользователя и делает эффективной работу с автоматизированной системой. 

При проектировании пользовательского интерфейса автоматизированных мето-
дик по изучению толерантности студентов необходимо принимать во внимание факто-
ры обработки информации человеком, базирующиеся последовательно на: 

– физиологических особенностях органов чувств человека; 
– человеческом восприятии и мотивации; 
– познавательной деятельности человека; 
– человеческой коммуникации. 
Интерфейс в первую очередь должен быть понятным и простым в обращении 

для пользователя, пригодным для решения поставленной задачи. Пример интерфейсно-
го решения представлен на рисунках 1 и 2.  
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Рисунок 1 
 

 
 
Рисунок 2 
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Для разработки данного интерфейса применялись следующие эргономические 
принципы: 

– пригодность для решения задачи; 
– самоописываемость; 
– управляемость; 
– согласованность с ожиданиями пользователя; 
– устойчивость к ошибкам; 
– возможность индивидуализации; 
– удобство обучения. 
Подведем итоги. Продуктом интерфейсного решения является диалоговое окно, 

общение с которыми должно сводится к решению минимальных задач пользователем, 
то есть респондент должен логически сам осмысливать свои дальнейшие действия и 
понимать их ход выполнения. Если учитывать, что при использовании автоматизиро-
ванных методик по изучению толерантности студентов основным пользователем явля-
ется респондент, то есть человек, который, зачастую, первый раз в жизни видит данный 
программный продукт, то отсюда возникает необходимость уделять большое внимание 
проектированию диалога взаимоотношения человека с программным продуктом. Это 
достигается тщательным проектированием приложений с учетом задачи, для которой 
они предназначены  и среды, в которой система будет использоваться.   
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Целью статьи является обоснование педагогических условий формирования ин-

формационной компетентности студентов педагогических специальностей в процессе 
освоения учебной дисциплины. 

Эпоха стремительного увеличения объёма информации привела к ситуации, оп-
ределяемой как «информационный бум», «информационный взрыв» и обусловила воз-
растающие требования к подготовке будущего специалиста, который должен ориенти-
роваться в огромном потоке информации, применять новые информационные техноло-
гии, уметь находить и использовать сведения из различных источников, постоянно по-
полнять свой интеллектуальный багаж новыми знаниями. Для студентов педагогиче-
ских специальностей значимым является овладение профессиональной информацией, 
основу которой составляют педагогические категории и понятия. Так, одним из при-
оритетных направлений в преобразовании отечественной системы образования слу-
жит компетентностный подход. Основополагающими для развития профессиональной 
компетентности студентов являются ключевые компетенции, которые проявляются, 
прежде всего, в способности решать профессиональные задачи на основе использова-
ния информации [5]. Поэтому информационная компетентность является основой про-
фессиональной компетентности студентов. 

Информационная компетентность рассматривается 
как интегративное профессионально-личностное качество специалиста, определяющее 
его готовность и способность осуществлять поиск необходимой информации из разно-
образных источников и перерабатывать её посредством исследовательских методов [1]. 

Совершенствование вузовского обучения на современном этапе связано с пере-
ходом от организации учебно-исследовательской работы к организации учебно-
исследовательской деятельности. При этом, учебно-исследовательская деятельность 
понимается как специфический вид познавательно-практической деятельности студен-
тов, направленный на самостоятельное овладение методами поиска и переработки ин-
формации [1]. 

Механизм формирования компетенций должен быть ориентирован на проекти-
рование и решение учебно-практических ситуаций в сложных разнообразных условиях, 
условиях с неполной информацией и т.п.  

Механизм развития информационной компетенции характеризует совместную 
деятельность преподавателя и студентов, основанную на идеях организующе-
консультативной роли первого и самореализации второго [2]. Выделяется в механизме 
формирования информационной компетенции технологическую и смысловую состав-
ляющие. 

При использовании активных методов студент не получает готовых знаний, а 
добывает их сам, причем знания не являются целью образования, они становятся сред-
ствами решения возникающих проблем. В этом случае приобретается незаменимый 
опыт самостоятельной деятельности [1]. 

  Технологическая составляющая предполагает использование заданий на работу 
с различными источниками, поиск, анализ и систематизацию информации, составление 
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краткой аннотации содержания источника (обзора), составление критических замеча-
ний, подготовка докладов, рефератов и т.д. Важно, чтобы был запланирован рост само-
стоятельности студента. Значительный вклад в работу с информацией вносят дистан-
ционные формы обучения, которые часто практикуются в условиях удаленности от об-
разовательных учреждений (обычно для заочников). 

Модель формирования информационной компетентности студентов педагогиче-
ских специальностей обладает системными свойствами (целостность, динамичность, 
открытость) и включает следующие компоненты: целевой, организацион-
ный, содержательный, технологический, оценочно-результативный. Этапы реализации 
модели (проектировочный, организационно-деятельностный, контрольно-оценочный) 
адекватны логике исследовательской деятельности.  

Данная аналоговая модель является эталоном для организации учебно-
исследовательской деятельности студентов при работе с различными источниками ин-
формации (словари, учебная литература, Интернет) [3]. 

Словари, в отличие от других источников информации, способствуют более глу-
бокому овладению общепрофессиональными знаниями; приобретению определённой 
независимости в ходе учебного процесса; самостоятельности в нахождении ответа на 
интересующий вопрос; формированию собственного понимания и объяснения педаго-
гического явления. 

К педагогическим условиям, обеспечивающим практическую реализацию моде-
ли, относятся: включение студентов в специально организованную развивающую учеб-
но-исследовательскую деятельность, основанную на усвоении способов приобретения 
знаний из различных источников информации (словари, учебная литература, Интер-
нет): 

• развитие информационных потребностей и умений, ценностного отношения к 
профессионально-педагогической информации;  

• обеспечение субъектной позиции студента в процессе его творческой само-
реализации и саморефлексии;  

• построение взаимодействия со студентами на основе отношений доброжела-
тельности, ответственности и взаимоподдержки; введение балльно-рейтинговой систе-
мы оценивания качества знаний студентов. 

Правильное построение информационной среды облегчает формирование ин-
формационной компетенции: она должна создавать условия для работы с различной 
информацией, обеспечивать самостоятельную работу студентов [2]. 

В результате обоснования критериев формирования информацион-
ной компетентности студентов педагогических специальностей в процессе освоения 
учебной дисциплины мы пришли к следующим выводам: 

На основании определения и выявления компонентов понятия «информацион-
ная компетентность» определена модель формирования информационной компетент-
ности студентов педагогических специальностей в процессе освоения учебной дисцип-
лины. 

Структурно данная модель представляет собой совокупность пяти взаимосвя-
занных друг с другом компонентов: целевого, организационного, содержательного, 
технологического, оценочно-результативного и характеризуется: целостностью, дина-
мичностью, открытостью. 

Функциями модели являются: эвристическая, прогностическая, учебно-
образовательная, управленческая. 

К педагогическим условиям, обеспечивающим практическую реализацию моде-
ли, относятся: включение студентов в специально организованную развивающую учеб-
но-исследовательскую деятельность, основанную на усвоении способов приобретения 

46



знаний из различных источников информации (словари, учебная литература, Интер-
нет); развитие информационных потребностей и умений, ценностного отношения к 
профессионально-педагогической информации; обеспечение субъектной позиции сту-
дента в процессе его творческой самореализации и саморефлексии; построение взаимо-
действия со студентами на основе отношений доброжелательности, ответственности и 
взаимоподдержки; введение балльно-рейтинговой системы оценивания качества знаний 
студентов. 
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Данная статья посвящена вопросам преподавания дисциплинна английском язы-

ке для студентов российских ВУЗов. Рассматриваются возможности и проблемные ас-
пектыприменения методики CLIL в реальном  учебном процессе.Обсуждается опыт 
создания курса по дисциплине  «Информационные и коммуникационные технологии в 
образовании» в системе управления обучением Moodle, основываясь на принципах и 
методах CLIL. 
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This article is devoted to questions of teaching disciplines in English for students of 
the Russian Higher Education Institutions. Opportunities and problem aspects of application 
of a technique of CLIL in real educational process are considered. Experience of creation of a 
course on discipline "Information and Communication Technologies in Education" in Moodle 
learning management system, based on the principles and the CLIL methods is discussed. 

Keywords: CLIL, educational integration, English language,higher education, e-
learning course, Moodle. 

В современном обществе  приоритетными становятся вопросы социализации со-
временного человека в межнациональном и межкультурном пространстве, при этом 
владение иностранным языком рассматривается как один из  инструментов расширения 
профессиональных знаний и возможностей. В связи с этим появляются новые образо-
вательные технологии обучению иностранным языкам. Одной из таких технологий яв-
ляется предметно-языковое интегрированное обучение CLIL (Content and Language 
Integrated Learning). 

CLIL – методика обучения, при помощи которой предметы преподаются на ино-
странном языке. [1] При проектировании курса обучения на основе данной методики 
необходимо учитывать основные принципы предметно-языкового интегрированного 
обучения (по Д. Койлу): 

Content – содержание (получениеи понимание новых знаний, умений). Данный 
принцип ставит изучение содержания определенного предмета и приобретение знаний 
и умений по этому предмету в центр учебного процесса, который происходит через 
другой язык, а не на другом языке. 

Сommunication – коммуникация (интеракция, процесс обучения использованию 
языка и использование языка для приобретения знаний). Второй принцип определяет 
язык как канал для коммуникации и обучения. Язык изучается посредством использо-
вания его в аутентичных,«неотрепетированных» ситуациях. 

Cognition – когниция (познание, участие в процессе мышления и понимания, 
решение проблемных ситуаций). Третий принцип состоит в том, что CLIL должен ак-
тивизировать когнитивные, т. е. познавательные способности учащихся в связи с разви-
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тием базовых навыков межличностной коммуникации и учебно-познавательных языко-
вых компетенций. 

Culture/Citizenship – культура (путь к межкультурному взаимопониманию и рос-
ту гражданского самосознания). Поскольку язык, мышление и культура неразрывно 
связаны, данный принцип CLIL предполагает возможность «действовать»в других 
культурах через обучение наязыке этих культур. [2] 

CLIL рассматривает изучение иностранного языка, как инструмента для изуче-
ния других предметов, таким образом, формируя у учащегося потребность в учёбе, что 
позволяет ему переосмыслить и развить свои способности в коммуникации, в том числе 
на родном языке.Методики данной школы используются  в высших учебных заведени-
ях, что позволяет подготовить не только специалистов в определенных профессиональ-
ных областях, но и специалистов,владеющих иностранными языками. 

Использование данной методики на практике  позволило выделить ее плюсы, а 
также некоторые проблемы ее внедрения в учебный процесс. Одним из основных дос-
тоинств данной методики является повышение мотивации обучающихся к изучению 
иностранного языка. Изучение языка становится более целенаправленным, так как язык 
используется для решения конкретных коммуникативных задач. Попадая в ситуацию 
общения на иностранном языке, студенты оказываются неспособны показать свои зна-
ния в профильных областях, таких как: строительство, педагогика, медицина, культура, 
искусство и т.д.  без знаний иностранного языка. А значит, они не имеют возможности 
общения в профессиональном контексте. Таким образом,  умение общаться на ино-
странном языке в профессиональном контексте становится приоритетным.  Кроме того, 
обучающиеся имеют возможность лучше узнать и  понять культуру изучаемого языка, 
что ведет к формированию социокультурной компетенции учащихся. Обучающийся 
пропускает через себя достаточно большой объем языкового материала, что представ-
ляет собой полноценное погружение в естественную языковую среду. Необходимо 
также отметить то, что работа над различными темами позволяет выучить специфиче-
ские термины, определенные языковые конструкции, что способствует пополнению 
словарного запаса обучающегося предметной терминологией и подготавливает его к 
дальнейшему изучению и применению полученных знаний и умений. 

Несмотря на большое количество достоинств данной методики, при внедрении 
методики в учебный  процесс может возникнуть ряд проблем.  Одной из основных про-
блем является отсутствие  у преподавателей иностранного языка достаточного багажа 
знаний по тому или иному предмету и наоборот  несовершенное владение иностранным 
языком преподавателей предметников. Так, для реализации подобных программ в вузах 
необходимы высококвалифицированные преподаватели, способные читать лекции и 
проводить практические, семинарские и лабораторные занятия как минимум на двух 
языках. Один из способов решения, который успешно реализуется во многих вузах 
России - это занятия иностранным языком с преподавателями и консультации их при 
подготовке лекций и учебно-методических материалов преподавателями кафедр ино-
странных языков. Кроме того, преподавателей отправляют на стажировки в страны 
изучаемого языка для совершенствования владения иностранным языком. 

Еще одной проблемой является низкое владение иностранным языком самими 
учащимися, что ведет к увеличению нагрузки учащихся, а также к ряду психологиче-
ских проблем, связанных с усвоением материала на иностранном языке. Несомненно, 
необходимо упомянуть и о проблеме разработки учебных программ и подготовки 
учебного материала, который бы удовлетворял потребностям учащихся. Нужно, также 
осознавать тот факт, что обучение посредством иностранного языка может усугубить 
процесс усвоения самого предмета.[3] 
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Особенно актуальными проблемы языковых коммуникаций становятся в период 
интеграции российского образованияв европейское образовательное пространство.В 
настоящее время активисты CLIL проводят семинары, в том числе для иностранных 
студентов по распространению и развитию этой концепции.  

В связи с переходом к единому образовательному пространству и отсутствием 
средств учебно-методического обеспечения, адаптированных под российское образова-
ние на английском языке, было принято решение начать разработку экспериментально-
го электронного обучающего курса «InformationandCommunicationTechnology in 
Education» и внедрение его вобразовательную среду Moodle.На сегодняшний день  дан-
ные разработки ведутся в институтепедагогики, психологии и социологии Сибирского 
Федерального Университета для направления подготовки Профессиональное обучение 
(по отраслям) профиля «Декоративно-прикладное искусство и дизайн». Выпускающая 
кафедра Инженерной и компьютерной графики предлагает использование технологии 
электронного обучения  посредством внедрения в систему Moodleэлектронного обу-
чающего курса по дисциплине «ИКТ в образовании» на английском языке, разработан-
ном в соответствии с принципами CLIL. Вот основные задачи проектирования, которые 
стояли перед разработчиками курса: 

 Изучение специфики разработки электронного курса в соответствии с прин-
ципами методической школы CLIL; 

 Разработка заданий для электронного обучающего курса по дисциплине In-
formationandCommunicationTechnology in Education; 

 Внедрение и контроль разработанного электронного обучающего курса по 
дисциплине InformationandCommunicationTechnology in Education в соответствии с тре-
бованиями к электронным образовательным ресурсам; 

 Внедрение обучающего курса в среду Moodle,апробация курса в учебном 
процессе. 

Изучив данный курс, студенты освоят: 
 Методологию использования «второго» языка в процессе обучения; 
 Основные аспекты методологии CLIL; 
 Возможности образовательной системы Moodle; 
 Особенности преподавания в системе Moodle. 
Разработанныезадания служат цели повышения уровня языковых знаний и ус-

пешного освоения учебного материала. Это, прежде всего, упражнения по грамматике 
языка; задания на смысловой перевод текста, рассуждения. Учитывая принципы школы 
CLIL, материалы настоятельно рекомендуется давать по изучаемой дисциплине, 
т.е.тексты должны быть предметно ориентированы. Только в этом случае происходит 
развитие и предметной и языковой компетенции.[4]Обязательно должны быть разрабо-
таны тесты по лекционным материалам, задания на соответствия (заполните таблицу, 
присвоив номеру текста соответствующую букву и т.п.), также в курс можно включить 
медиа-материалы (аудио, видео), упражнения с использованием наглядных иллюстра-
ций (подпишите предметы, выделенные на картинке; подберите синонимы словам, обо-
значающим изображенные предметы и т.п.). Презентация – еще одно эффективное 
средство в преподавании и незаменимый помощник наглядной демонстрации изучае-
мого материала. Важно время от времени давать учащимся вопросы для самопроверки 
– это поможет удостовериться в том, насколько успешно усвоен данный материал и ка-
кие мерыпредпринять по улучшению качества его усвоения в случае необходимости. 

Пример выполнения заданий на соответствие: назовите достоинства и недостат-
ки использования ИКТ в образовательном процессе.Студентам дается список аспектов 
применения информационных технологий в образовании, им необходимо заполнить 
таблицу, исходя из собственных рассуждений, (опираясь на ранее изученный матери-
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ал), либо основываясь на новом (после прочтения лекционного материала). Таблица 
состоит из трех колонок с соответствующими названиями «достоинства», «недостатки» 
и «аргументация» («Advantages», «Disadvantages», «Reasoning»). Студенты размещают 
предложенные высказывания в один из двух первых столбцов, а в третий столбец запи-
сывают причины своего выбора. Заполнив таблицу, студенты отправляют работу на 
проверку на сайт электронного курса системы Moodle. 

Используя Moodle, преподаватель может создавать курсы, наполняя их содер-
жимым для обучения в виде текстов, вспомогательных файлов, презентаций, опросни-
ков и т.п. Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда) 
— это свободная система управления обучением, ориентированная, прежде всего, на 
организацию взаимодействия между преподавателем и учениками, хотя подходит и для 
организации традиционных дистанционных курсов, а так же поддержки очного обуче-
ния.Для использования Moodle достаточно иметь любой web-браузер, что делает ис-
пользование этой учебной среды удобной как для преподавателя, так и для учащихся. 
По результатам выполнения учениками заданий, преподаватель может выставлять 
оценки и давать комментарии. Модульная система обучения несет в себе значительные 
преимущества в плане активизации учебного процесса, стимулирует систематическую 
работу над учебным материалом, заставляет регулярно готовить не только практиче-
скую, но и лекционную часть курса, что положительно отражается на качестве зна-
ний.[4] 

При проектировании курса важно также помнить о том, чтоэто не занятиеиност-
ранного языка, а предметное занятие на иностранном языке.[1] 

Интеграция российского образования в европейское образовательное простран-
ство требует внедрения англоязычных курсов в образовательный процесс. Благодаря 
CLIL станет возможным предметно-языковое обучение в России. Образовательная сис-
тема Moodle позволяет расширить возможности применения методики CLIL в образо-
вательном процессе. Именно на реализацию этих целей направлена разработка экспе-
риментального электронного обучающего курса по дисциплине «ИКТ в образовании» 
на английском языке. Разработанный курс подлежит апробации с целью дальнейшего 
его использования в образовательном процессе. 
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Сегодня проблема толерантности стала одной из наиболее актуальных и широко 

востребованных во всем мире. В разное время тема толерантности приобретала специ-
фические особенности, в разных регионах принимала разные оттенки. Воспитание то-
лерантного сознания и поведения, воспитание миролюбия и взаимной терпимости в 
обществе стало сегодня насущной необходимостью [1].  

Особая роль в процессе воспитания в духе толерантности отводится непосредст-
венно школе вследствие того, что именно она является тем социальным институтом, 
через который проходят все, вне зависимости от социального статуса или национально-
сти. Кроме того, каждый человек проводит там довольно значительную часть своей 
жизни как раз в том возрасте, когда у него особенно интенсивно формируется отноше-
ние к себе и к другим, происходит поиск самоопределения, социальной и личностной 
идентичности [2].  

Нами проведено исследование, в процессе которого были изучены: общий уро-
вень толерантности личности (толерантность к представителям других наций, выход-
цам из других мест, представителям иных культур; толерантность к иным взглядам, в 
том числе взглядам и мнениям меньшинства; толерантности к отступлениям от обще-
принятых норм, правил и стереотипов; толерантность к сложности и неопределенности 
окружающего мира), этническое самосознание и его трансформации в условиях межэт-
нической напряженности, уровень субъективного контроля личности над разнообраз-
ными жизненными ситуациями.  

Исследование проводилось на базе муниципального бюджетного образователь-
ного учреждения «Общеобразовательное учреждение гимназия № 11 имени А. Н. Ку-
лакова» г. Красноярска. В исследовании принимали участие 133 человека: из них 71 
девушек и 62 юношей, обучающихся в 9–11 классах.  

Для обработки эмпирических данных была использована программа Statistica 
версия 6.0, Т-критерий Стьюдента, коэффициент ранговой корреляции Спирмена, ко-
эффициент ранговой корреляции Кендалла.  

Было обнаружено, что девушки более толерантны, чем юноши, юноши же на-
оборот проявляют чаще нетерпимость, как к окружающему миру, так и к людям. Было 
выявлено, что уровень толерантности старших подростков зависит от половых разли-
чий.  

Была обнаружена взаимосвязь уровня субъективного контроля и уровня толе-
рантности подростков старшего возраста.  

По полученным результатам были разработаны рекомендации педагогам по ра-
боте с подростками старшего возраста при воспитании толерантности.  

Для эффективной работы педагогу нужно учитывать такие принципы воспита-
ния толерантности, как: учет индивидуальных и половозрастных особенностей, инди-
видуально-психологических характеристик; принцип связи воспитания толерантности с 
жизнью; принцип уважительного отношения к личности; принцип единства знания и 
поведения; принцип создания толерантной 41  
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среды в образовательном учреждении; принцип диалогичности и сотрудничест-
ва; принцип воспитывающей рефлексии.  
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В течение жизни человек общается с различными людьми, особенно это разно-

образие человеческих характеров проявляется в профессиональной деятельности. Пер-
вый опыт делового общения студенты получают в образовательных учреждениях. В 
настоящее время в связи с изменением всей системы высшего образования и внедрени-
ем инновационных технологий обновляются и повышаются требования к процессу 
обучения. Изменяются требования к созданию условий для развития и формирования 
профессиональных компетенций и компетентностей студентов.  

Многие данные в последнее время показывают, что проблема толерантности 
стала широко освещаться в средствах массовой информации, на государственном и 
международном уровнях. Это связано с учащающимися случаями нетерпимости по от-
ношению к инакомыслящим людям со стороны враждебно настроенных оппонентов. 
При этом нередки случаи откровенных конфликтов, выливающихся в жестокие и кро-
вавые столкновения. Подобная тенденция связана с уменьшением уровня терпимости к 
людям, жесткостью в отношениях, неумением тактично и грамотно излагать свою по-
зицию, не задевая значимые аспекты жизни других людей [1,2]. 

Толерантное отношение к другой личности предполагает признание и понима-
ние того, что личность не просто другая, но и имеет право быть другой. Проявление 
толерантного и уважительного отношения к другой личности способствует свободному 
и открытому диалогу, достижению согласия в обществе и, как указывается в Деклара-
ции принципов толерантности (утверждена резолюцией Генеральной конференции 
ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года), является «необходимым условием мира и социаль-
но-экономического развития всех народов». Наличие толерантных отношений в обще-
стве приводит к естественному, непринуждающему сотрудничеству, сближению людей 
разных культур. Непризнание и непринятие других национальных групп, религиозных 
институтов есть проявление интолерантного отношения, которое обусловливает воз-
никновение конфликтов, ксенофобии, агрессивного национализма, расизма, антисеми-
тизма, отчуждения, маргинализации, дискриминации и т.д. 

На развитие толерантности в системе межличностных и межгрупповых отноше-
ний возлагаются большие надежды как на одно из основных условий предотвращения 
различного рода межличностных конфликтов, достижения мира и согласия. Однако при 
формировании толерантности личности необходимо учитывать социальную ситуацию 
развития растущего человека, его возрастные особенности, факторы, способствующие 
толерантности или, наоборот, интолерантности. Поэтому залогом успешности разра-
ботки и внедрения психологических и педагогических программ формирования толе-
рантности являются результаты исследования социально-психологических особенно-
стей толерантности молодого поколения различных социальных, возрастных, гендер-
ных и других групп [3,4].  

Общество испытывает дефицит личностного начала во всех сферах человече-
ской жизнедеятельности. В этих условиях идея толерантности становится актуальной 
проблемой современности и в сфере образования. Не случайно одним из первых доку-
ментов, подписанных Президентом России, была Федеральная целевая программа 
«Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в рос-
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сийском обществе (2001-2005гг.)», ориентированная на дальнейшее развитие гумани-
стических и интернационалистских традиций воспитания подрастающего поколения в 
стране. В «Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года» 
отмечается, что при переходе к постиндустриальному информационному обществу и 
расширении масштабов межкультурного взаимодействия особую важность приобрета-
ют факторы коммуникабельности и толерантности. Исходя из этого, формирование то-
лерантности и установок толерантного сознания выступает и как условие успешного 
развития современного поликультурного общества, так и в качестве социального заказа 
системе образования [5].  

Анализ педагогической и социально-психологической литературы показал, что 
теоретически проблема межличностной толерантности разработана недостаточно. Од-
нако, в теоретическом плане в работах В.В. Бойко, С.Л. Братченко, Е.Г. Виноградовой, 
И.Б. Гриншпуна, В.А. Лекторского, В.Д. Менделевич, М.С. Миримановой, Ю.Р. Мухи-
ной, Г. Оллпорта содержатся отдельные положения, позволяющие определить сущ-
ность межличностной толерантности и ее компонентов. 

Методологической основой опыта являются: идеи педагогики толерантности 
(Б.С. Гершунский, В.В. Шалин и др.), концепции личности (Б.А. Ананьев, Л.И. Божо-
вич, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн), «диалога культур» (М.М. Бахтин, B.C. Биб-
лер), теория гуманно ориентированного образования (Ш.А. Амонашвили, А. Маслоу, и 
др.), диалогический (М.М. Бахтин, B.C. Белова и др.); деятельностный (Л.С. Выгот-
ский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.), личностно-ориентированный (Е.В. Бон-
даревская, И.С. Якиманская и др.), интегративный (Б.С. Гершунский, В. В. Гузеев и др.) 
подход, а также концептуальная основа, изложенная в программных документах разви-
тия образования: «Стратегии модернизации содержания образования». 

Таким образом, осознание недостаточной теоретической и практической разра-
ботанности в социальной психологии проблемы толерантности межличностных отно-
шений студенческой молодежи, решение которой отвечает потребностям современного 
состояния психологической науки и практики, может выступать обоснованием необхо-
димости ее изучения.  

Вместе с тем, на основе обобщения практического опыта воспитания толерант-
ности у обучающихся, анализа научной литературы, современных требований к орга-
низации учебного процесса с позиций раскрытия его воспитательного потенциала были 
выявлены противоречия:  

- на социально-педагогическом уровне: между объективной потребностью обще-
ства в социально адаптивных молодых гражданах, рационально, взвешенно и критично 
воспринимающих многообразные проявления окружающего мира, и недостаточной на-
учно-педагогической обоснованностью условий их воспитания в рамках образователь-
ного процесса;  

- на научно-педагогическом уровне: между наличием определённого числа поя-
вившихся в последние годы научных исследований в области формирования толерант-
ности личности в современных условиях, содержащих альтернативные позиции ученых 
в решении проблемы, и необходимостью определения концептуальных теоретико-
методологических основ формирования толерантности в условиях образовательного 
процесса;  

- на научно-методическом уровне: между необходимостью разработки комплек-
са принципов педагогического взаимодействия для развития качеств толерантности 
личности и недостаточной разработанностью в педагогически науке соответствующих 
дидактических условий. 

Известно, что информатизация образования – один из наиболее перспективных 
путей решения многих социально-педагогических задач, в том числе и формирования 
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толерантности. Информатизация образования предполагает не просто интеграцию пе-
дагогических и информационных технологий, а усиление роли информационных про-
цессов в образовательной деятельности и управлении образовательным процессом. 
Эффективность применения средств компьютерной дидактики ни у кого не вызывает 
сомнений. Тем не менее, по-прежнему не полностью используется потенциал инфор-
мационно-коммуникационных технологий в формировании толерантности студентов 
[6,7]. 
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