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В 3D-МОДЕЛИРОВАНИИ 
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научный руководитель Мичикова Н. В. 

Сибирский федеральный университет 

Скульптура – один из самых невероятных видов искусства. В скульптуре можно 
отразить всё величие пластики тела, динамику, передать те черты, которые не способны 
передать художники на холсте, и, конечно же, осязать скульптуру, почувствовав 
материал и тонкую работу мастера.  

В наше время скульптура приобрела новое представление в цифровом виде, как 
часть обширной области 3D-моделирования. 3D-моделирование – это процесс создания 
объекта реального или выдуманного в трёхмерном пространстве с определёнными 
параметрами. С помощью трёхмерной графики можно создать невероятные вещи, 
которые мы и не могли представить. Существуют разнообразные по количеству 
инструментов и сложности освоения программы, специализированные на создание 3D-
модели. Для работы со скульптурными моделями используются в основном программы 
Blender, Sculptris, ZBrush, Mudbox. 

Особенность цифровой скульптуры заключается в том, что она позволяет 
создавать модели с высоким уровнем детализации. 3D-скульптура – это 
набирающаяоборотытехнологиямоделирования, которая 
завоевалабольшуюпопулярностьвовсёммире.Высокополигональные скульптуры нашли 
широкое применение в художественных и фантастических фильмах, в искусстве, в 
промышленном дизайне. Они так же используются в создании прототипов, 
фотореалистичных иллюстраций и для создания реальных скульптур в 3d печати[1]. 
Поэтому сегодня наиболее востребованными на рынке становятся 
дизайнеры,специализирующиеся в области разработки персонажей для анимации и 
видеоигр. 

Преподавание традиционной скульптурной лепки ведётся в художественных 
вузах, школах, на специальных курсах и в рамках творческих дисциплин в подготовке 
дизайнеров по давно устоявшимся, отработанным методикам. Но трехмерный 
скульптинг – еще молодое направление. Обучение работе в специализированных 
программах ведется только в рамках немногих курсов по скульптингу[2, 3]. 

Можно ли применить некоторые методы традиционной лепки в компьютерном 
моделировании? Скульптурная лепка из различных материалов позволяет нам 
максимально развить пространственное мышление путём наблюдения и применения 
знаний на практике. Полученные знания можно применить при работе с трёхмерной 
графикой, где созданные нами ранее образы смогут жить своей жизнью, научатся 
говорить и двигаться.Для того, чтобы создать объекты, как материальные, так и 
цифровые, в первую очередь необходимы знания в различных областях биологии, 
материаловедения, цветоведения и колористки. В то же время 3D-моделирование 
помогает создавать новые объекты, уходящие за рамки традиционной лепки. 

Одной из самых легко осваиваемых программ для создания 3D-модели 
(цифровой скульптуры) является Sculptris компании Pixologic.Эта программа 
находиться в свободном доступе и её можно скачать с сайта разработчиков. Она 
предназначена для освоения базовых знаний и «набивания руки» в моделировании 
форм, так как очень проста в использовании. Но программа имеет ряд недостатков, в 
том числе минимальные возможности для тестурирования моделей. Доработка модели, 
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после создания «болванки» может происходить в профессиональной программе для 
скульптинга– ZBrush того же производителя[4].  

Первоначально в Sculptris разработчики предоставили нам выбор фигуры, 
которую можно изменять (растягивать, наращивать, выкручивать, масштабировать и 
т.д.). Это шар или плоскость. Интерфейс программы на английском языке, но панель 
инструментов довольно проста и ориентироваться в ней легко даже тем, кто не знает 
английский язык. Все инструменты (кисти) можно регулировать по размеру, жёсткости, 
типу использования на форме. Также доступна функция Paint (рисование), где на 
готовую модель можно нанести цвет или текстуру (Рисунок 1).  

Sculptris является хорошей базой для развития у студентов навыков и умений 
полученных при обучении скульптурной лепке. 

 

 
Рис. 1 – 3D-модель, созданная в программе Sculptris 

 
Мы считаем, что необходимо создать курс«Цифровая скульптура», который 

позволил бы объединить знания, методы традиционной лепки и навыки владения 
инструментами современных программ для скульптинга. Разработанный курс может 
быть включен в отраслевую подготовку дизайнеров, педагогов-дизайнеров как 
факультативный или курс по выбору.Предполагаем, что он будет востребован 
обучающимися, так как его успешное освоение откроет выпускникам дополнительные 
перспективы в области компьютерной анимации, рекламы, компьютерных игр и 
киноиндустрии. 
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В конце XX столетия международная организация ЮНЕСКО обозначила 

глобальной целью образования формирование общества, основанного на 
общечеловеческих ценностях культуры мира, толерантности, активной межкультурной 
коммуникации. В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», 
Государственной программе РФ «Развитие образования» (2013–2020гг), Федеральных 
государственных образовательных стандартах высшего образования (ФГОС ВО) 
особое место занимают общекультурные компетенции.  

Как показывает практика, чтобы эффективно взаимодействовать в 
профессиональном поликультурном окружении, партнерам необходимо далеко не 
только знание соответствующего языка, знание норм, правил, традиций, обычаев 
другой культуры. Требуется знание целого комплекса форм поведения, истории, 
психологии, культуры своих партнеров по общению, знание механизма самого 
процесса общения, наличие определенных личностных качеств и отношений, 
поведенческих навыков, совокупность которых можно определить термином 
«компетентность». 

Требования Закона «Об образовании в Российской Федерации» (ст.12, п.1) 
выражены в следующих положениях: «содействовать взаимопониманию и 
сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, 
этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие 
мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на 
свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого 
человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями».   

ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 
(уровень бакалавриата) подчеркивает, что важнейшими качествами личности сегодня 
становятся: способность анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции; 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; способностью работать в команде,  толерантно воспринимать 
социальные, культурные и личностные различия; способностью к самоорганизации и 
самообразованию [6]. 

Перечисленные компетенции являются составляющими поликультурной 
компетентности и входят в образовательные стандарты бакалавриата и магистратуры 
различных специальностей. На сегодняшний день поликультурное направление в 
образовании является наиболее актуальным и востребованным. Именно 
поликультурная компетентность личности определяет ее продуктивную 
жизнедеятельность, способность ориентироваться в различных сферах социальной и 
профессиональной жизни, гармонизирует внутренний мир и отношения с 
поликультурным обществом [4; 5].  
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Анализ содержания поликультурной компетенции, описанного в научно-
педагогических работах показал, что компонентная наполняемость межкультурной 
компетенции достаточно разнообразна. Исследователи единодушны в том, что 
межкультурная компетенция представляет собой сложную комбинацию не только 
знаний исключительно культурных стандартов изучаемого языка, сходств и различий 
своей и иной культуры, но и умений, навыков, качеств и способностей личности. 

Определяя место межкультурной компетенции, исследователи единодушны в 
том, что данная компетенция занимает ведущее место в интегративной характеристике 
современного специалиста: поликультурная компетенция - неотъемлемая часть 
профессиональной компетенции 

Мы в своей работе делаем акцент на формировании поликультурной 
компетентности будущего учителя. Обычно поликультурная компетентность относится 
к области общесоциальных, не зависящих от профессии, компетентностей 
современного человека. Поликультурные (межкультурные) компетентности входят в 
число так называемых общепрофессиональных, базовых, ключевых, надпредметных, 
универсальных, фундаментальных, междисциплинарных компетентностей [3].  

Но содержание поликультурной компетентности педагога шире, чем у иных 
специалистов. Будущие педагоги должны не только уметь жить в поликультурной 
среде, но уметь работать с представителями поликультурной социальной среды, 
учениками, представляющими разные религии, традиции и культуру. Для учителей 
данная компетентность должна быть сформирована на более высоком уровне, чем для 
выпускников других направлений подготовки бакалавриата и иметь содержание, 
отличное от содержания программ по другим направлениям. 

Красноярский край является многонациональным регионом: по данным 
Всероссийской переписи населения 2010 г. здесь проживают представители 159 
национальностей. К концу 2012 г. на территории Красноярского края действовали 
свыше 70 национально-культурных объединений. С учетом их филиалов и центров в 
муниципалитетах, общее количество институтов гражданского общества, организаций 
с этнической составляющей достигает двух сотен [8].  

Процесс формирования и развития поликультурной компетентности личности 
является важнейшим условием стабильности для любого региона, особенно для такого 
поликонфессионального и многонационального, каким является Красноярский край. 

Традиционно актуальность формирования поликультурной компетентности 
обосновывают возрастанием уровня миграции в регионе, что требует от учителя 
особых навыков налаживания коммуникации с детьми эмигрантов и их родителями и 
связывают, в первую очередь, с овладением иностранными языками, а также знаниями 
об особенностях иных культур. 

Вместе с тем, результаты социологических исследований в Красноярском крае 
вскрывают зоны риска, связанные с иностранной трудовой миграцией и 
межнациональными отношениями (мигрантофобия, распространение негативной 
информации о межнациональных отношениях, недовольство части населения 
Красноярского края тем, что они живут в многонациональной среде). 

Около 15% учащихся школ края – дети из семей трудовых мигрантов, 
наибольшая концентрация этих учащихся – в некоторых школах г. Норильска, 
Ленинского района г. Красноярска, г. Канска и г. Шарыпово (от 20 до 45%). Для 
решения задачи социокультурной адаптации и интеграции детей из семей мигрантов 
реализуются различные образовательные программы [2]. 

Концепция развития воспитания в системе общего образования  Красноярского 
края до 2020 года разработана в рамках Плана мероприятий по реализации в 
Красноярском крае Послания Президента Российской Федерации на 2013 год, 
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Поручения первого заместителя Губернатора Красноярского края – председателя 
Правительства Красноярского края В.П.Томенко от 15.01.2013 №5-пп по выполнению 
Послания Президента РФ к Федеральному Собранию (12.12.2012г.), Письма 
министерства образования и науки Красноярского края «О подготовке программы 
развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе» №884/и от 12 
февраля 2013г [2].  

Для того, чтобы представлялось возможным реализовывать все 
вышеперечисленные компоненты воспитания на ступени общего образования, 
необходимо не только создание в школе определенных социо-культурных, 
педагогических, социальных условий, но и наличие учителей, обладающих 
поликультурной компетенцией в работе с детьми мигрантов, инофонами и 
представителями различных культур, религий и национальностей, но и с 
представителями мажоритарной группы «русского» населения (учеников, родителей). 
[7]. Как показывают современные социологические и педагогические исследования, 
проблемы связанные с разными религиями, культурными нормами возникают не 
только у мигрантов, но и у обучающихся, которые не готовы к сосуществованию в 
поликультурной среде школы. 

Для реализации подготовки выпускников по различным образовательным 
программам, в том числе и будущих учителей для школ Красноярского края, 
обладающих высоким уровнем сформированности поликультурной компетенции базе 
ИППС Сибирского федерального университета была создана Поликультурная 
образовательная веб-платформа. 

Модель Поликультурной образовательной веб-платформы состоит из 5 
взаимосвязанных  интерактивных пространств [1]: 

 

 
Рис.1. Модель Поликультурной образовательной веб-платформы ИППС 

 
Ресурсы обучающей веб-платформы представлены следующими разделами: 
1. Информация об участниках-преподавателях (портфолио) 
2. Программы дополнительных курсов по поликультурной тематике 
3. Видео по тематике толерантности 
4. Диагностические материалы, в том числе автоматизированные методики 

определения уровня толерантности. 
5. Различные информационные научные и популярные материалы, ссылки на 

сайты о развитии толерантности, межкультурном разнообразии и взаимодейстивии. 
6. Презентации участников веб-платформы  и слушателей дополнительных 

курсов 
Интерактивность платформы обеспечивается посредством форума, онлайн 

консультаций и формы обратной связи [9]. 
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Рис.2. Сайт Поликультурной образовательной веб-платформы ИППС 

 
Реализация активности студентов-педагогов в рамках Поликультурной 

образовательной веб-платформы позволит реализовать основную цель − развитие 
поликультурной компетентности будущих учителей.  Также ресурсы платформы могут 
использоваться педагогами для реализации поликультурного обучения  и воспитания в 
школе, университете и т.д. Контент Платформы постоянно обновляется, дополняется за 
счет как преподавателей ИППС, так и за счет студентов. 
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Смолянинова О.Г., Труфанов Д.О., [Статья] 6th International Conference on Education and 
New Learning Technologies, July 7th-9th, 2014 — Barcelona, Spain. — Pp.6414-6417. 

2. Концепция развития воспитания в системе общего образования 
Красноярского края до 2020 года. 

3. Кубрушко П.Ф., Ложкина Н.А. Инвариантные компетенции и их 
формирование в процессе совместного обучения российских и зарубежных студентов // 
Вестник ФГОУ ВПО МГАУ № 4'2014, с.15-18. 

4. Новикова И.А. Формирование и развитие поликультурной компетентности 
педагогических работников в постдипломном образованиИ // Международный научно-
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5. Новикова И.А. Воспитание культуры межнационального общения 
старшеклассников: монография / И.А. Новикова. – Барнаул: АКИПКРО, 2014. – 160 с. 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской федерации  от  4 
декабря 2015 г. №. 1426 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата)» 
[Электронный ресурс] URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/440301.pdf  

7. Профессиональный стандарт педагога утвержден Приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от «18» октября 2013 г. № 544н – 
[электронный ресурс]: http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/  

8. Рафиков Р.Г. Стратегия государственной национальной политики Российской 
Федерации и институты гражданского общества Красноярского края // Общественно-
просветительское движение в России и Красноярском крае: проблемы и перспективы: сборник 
материалов научно-практической конференции 12 декабря 2012 года. – Красноярск: Филиал 
НОУ ВПО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права» 
в г. Красноярске, 2012. С. 30-36. 

9. Сайт поликультурной образовательной веб-платформы ИППС СФУ 
http://tempus-allmeet.ipps.sfu-kras.ru  
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УДК 004.45 
 

СЕРВИСЫ ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА «КАФЕДРА 
СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

Запорожченко А. В. 
Научный руководитель ст. преподаватель Помазан В.А. 

Сибирский федеральный университет 
 

На сегодняшний день большой объем информации люди черпают из 
информационной сети интернет, и поэтому каждая организация нуждается в своем 
сайте. Будь то сайт учебного заведения, интернет-магазин или сайт-визитка.  Создать 
сайт можно несколькими способами. Например, написать его самому или создать его с 
помощью одной из CMS.   

CMS (Система управления контентом) - информационная системаили 
компьютерная программа, используемая для обеспечения и организации совместного 
процесса создания, редактирования и управленияконтентом. Одной из самых 
популярных CMS на сегодняшний день является CMS Joomla. 

С помощью данной CMS был разработан сайт кафедры Социальных технологий 
Института психологии, педагогики  и социологии, который размещен по адресу 
http://kst.ipps.sfu-kras.ru/. Этот информационный ресурс был представлен на 
конференции «Молодежь и наука: проспект Свободный» в 2015 г Запорожченко А. В., 
научным руководителем являлся Помазан В. А. Статья доступна по ссылке: 
http://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2015/ 

Ресурс позволяет узнать о кафедре актуальную информацию. Например, 
историю кафедры, ее миссию, портфолио сотрудников, научные разработки кафедры, 
проекты, расписание, задания для студентов и многое другое.  

Сервисы сайта – это модули, которые дают дополнительную информацию и 
добавляют динамичности на сайте. Информационный ресурс включает в себя 
следующие сервисы: 

• Календарь событий 
Разработан с помощью плагина iCagenda. Позволяет узнать о предстоящих и 

прошедших событиях. Работа плагина представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1 – Сервис «Календарь событий» 

 
• Счетчик посещений 
Создан с помощью плагина ZT Visitor Counter module. Посчитывает количество 

посещений сайта и отображает число посещений по периодам: за сегодня, за неделю, за 
месяц, за год. Работа плагина представлена на рисунке 2.  
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Рис. 2 – Сервис «Счетчик посещений» 

 
• Облако тегов 
Разработано при помощи плагина ZS TagCloud. Отображает популярные 

страницы web-ресурса. Работа сервиса представлена на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3 – Сервис «Облако тегов» 

 
• Сервис с тестами по профориентации во вкладке «Профориентация» 
Сервис с тестами, которые помогают определить подходящий тип профессии и 

ценностные ориентации. Эти показатели необходимы студенту при выборе профессии 
и специальности. Работа сервиса представлена на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4 – Сервис «Профориентация» 
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Данный сервис нацелен на проведение исследования для бакалаврской работы. 
На момент написания статьи, на сервисе зарегистрировались и прошли тесты 53 
человека. Далее на рисунках представлены статистические данные по результатам 
тестов. 

 

 
Рис. 5 – Результаты теста «Дифференциально – диагностический 

опросник» (ДДО) 
ДДО выявил, что большинство абитуриентов относятся к профессиональной 

сфере «человек – техника». Такие люди имеют хорошую наблюдательность, развитое 
техническое и творческое мышление и воображение.  

 

 
Рис. 6 – Результаты теста «Психогеометрический тест» 

 
Психогеометрический тест показал, что основной фигурой для большинства 

абитуриентов  является зигзаг. Фигура символизирует креативность, творчество. 
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Рис. 7 – Результаты теста «Тест Голланда. Методика профессионального 

самоопределения» 
Тест Голланда выявил, что большинство абитуриентов относятся к 

интеллектуальному типу профессиональной среды. Интеллектуальный тип 
ориентирован на умственный труд. Он аналитичен, рационален, независим, 
оригинален. Преобладают теоретические и в некоторой степени эстетические ценности. 
Предпочтительные типы профессий - математик, физик, астроном и т. д. 

Стоит отметить, что сайт находится в разработке, и количество материала будет 
увеличиваться. 

 
Список  литературы: 

1. Классификация информационных ресурсов [Электронный ресурс]. Режим 
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2. Виды, типы, разновидности сайтов, классификация сайтов. [Электронный 
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3. Сайт «Институт финансовых исследований»  [Электронный ресурс]. 
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13

http://www.ereading.ws/chapter.php/97511/4/Yakubenko_-_Shpargalka_po_


УДК 371.39 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 
(НА ПРИМЕРЕ ОНЛАЙН РЕСУРСОВ SLIDESHARE.NET, BUSY-

TEACHER.ORG, TEACH-THIS.COM) 
Кенисханова А.С., Кенжетаев Х.М., Дуйсекенов Д.С. 

Павлодарский Государственный Педагогический Институт 

Концепция многоязычного образования предполагает становление 
многоязычной личности при определенном отборе содержания, принципов обучения, 
использовании специальной технологии с использованием многоязычных 
разговорников, словарей и учебно-методической литературы. 

Сегодня ни одна страна мира на международной арене не может более 
оставаться в языковой изоляции, вынуждена использовать иностранные языки. 
По мнению специалистов ЮНЕСКО, минимальное количество языков, которыми 
должен владеть человек в третьем тысячелетии, будет не менее трех языков [1]. 

По результатам опроса среди молодых специалистов, прошедших или 
проходящих педагогическую практику в городских школах, наблюдается явный 
недостаток учебных материалов на английском языке. Так, было установлено, что 
некоторыми из них пользуются популярностью такие интернет-ресурсы как 
SlideShare.net и BusyTeacher Недостаток материалов перед новыми учебными 
программами вынуждает как практикантов, так и преподавателей искать необходимую 
информацию в просторах сети интернет. Умение находить альтернативные источники 
учебных материалов и способность их практического применения зависит уровня 
профессиональности специалиста. 

Одно из эффективных способов подачи информации является применение 
визуализации с соответствующей тематикой, применение которой осуществляется при 
помощи технологии в обучении.  

Однако необходимо придерживаться основным правилам при использовании 
данного метода обучения, так как от этого зависит конечный результат – уровень 
восприятия информации обучающимися. 

Основными приемами при использовании инфографики являются: 
• Наводящие вопросы по теме перед показом действительной информаци, с 

целью повышения интереса обучающихся. 
• Вопросы по фактам и проблемам, которые в свою очередь развивают 

критическое мышление обучающихся. 
• Решение задачи по поиску альтернативных вариантов касательно решении 

проблем, что также в свою очередь повышает заинтересованность обучающихся 
материалом и способствует осознанию  важности присутствия и ответственности. 

• Задания и игровые методы закрепления предоставленной информации. 
В традиционном разделении медиаконтента на вербальный и визуальный 

прослеживается тенденция в преобладании невербального. Содержание и форма 
неразрывны. Формами визуализации являются графические символы, инфографика, 
фотографии и рисунки. Графические символы как форма визуализации являются 
идентификаторами издания. Рисунки детализируют, акцентируют  внимание на 
авторском видении проблемы, рассказывают параллельную тексту историю. 
Инфографика иллюстрирует данные, сложные для понимания. Фотографии дают 
возможность стать участником события, сделать собственные выводы из 
происходящего. Шрифт своими графическими характеристиками помогает читателям 
воспринять текст [2] . 
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Современное образование испытывает растущую потребность как в новых 
педагогических технологиях, применяющих эффективные способы переработки, 
передачи, сохранения и использования информации, так и в исследованиях, 
призванных закрепить за этими технологиями возможность осуществления 
продуктивного, личностно-ориентированного, открытого для творчества 
образовательного процесса. Визуализация выступает как промежуточное звено между 
учебным материалом и результатом обучения позволяющий «уплотнить» процесс 
познания, очистить его от второстепенных деталей и тем самым оптимизировать. 
Визуализация обеспечивает синтез знаний, позволяет опосредованно и наглядно 
представить изучаемые явления в тех областях, в которых непосредственно наглядное 
восприятие затруднено или вообще невозможно. Необходимость в более компактных, и 
эффективных средствах обучения становится одной из важнейших задач общества, 
нуждающегося в систематических знаниях. В результате анализа сделан вывод, что 
визуальная модель является итогом определенного этапа формирования знания, в том 
числе теоретического, в зримой форме выражает его результаты, обнаруживает 
недостатки и противоречия, служит для поиска путей углубления понимания и 
дальнейшего исследования. В качестве зримой наглядности визуализируются не только 
образы восприятии, но и идеи, мысли, теоретические конструкции.  

Применительно к образовательному процессу решаются вопросы методической 
подготовки будущих специалистов с целью формирования их готовности к 
эффективному решению педагогических задач с использованием методов 
структурирования, уплотнения и визуализации учебных знаний, в том числе с 
помощью средств мультимедиа, с умением эффективно подать учебный материал с 
условием его системного усвоения. Никакое знание не может претендовать на статус 
научности без наглядных визуальных моделей [6]. Неотъемлемой составляющей 
процесса обучения преподавателей должна стать методология наглядности. 
Естественный процесс мышления включает в себя все многообразие психологических 
репрезентаций реальности и операций с ними. Экспликация понятия психологическая 
репрезентация в обучении приведена на рисунке 1. 

 
Рис.1 Экспликация понятия сихологической репрезентации в процессе 

обучения  
Визуализация знаний дает более полное описание учебных понятий и связей 

между ними; помогает глубокой обработке знаний, способствует и улучшает 
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способность применения знаний в новых ситуациях, позволяет связать понятия из 
разных областей учебного предмета [2]. 

Как показано на рисунке 2, ресурс SlideShare содержит широкий спектр учебных 
материалов как для школ, так и высших учебных заведений. Стоит отметить, что 
подавляющее большинство материалов доступно на английском языке. Данная 
возможность предоставляет преподавателю возможность не ограничиваться учебными 
материалами учреждения, подключив в процесс обучения аутентичные материалы 
онлайн ресурса. 

 

Рис.2 Вариативность англоязычных материалов на для учебных дисциплин 
Появление технических средств породило в свою очередь новую терминологию. 

Так, термин технологии обучения (или педагогические технологии) используется для 
обозначения совокупности приемов работы учителя (способов его научной 
организации труда), с помощью которых обеспечивается достижение поставленных на 
уроке целей обучения с наибольшей эффективностью за минимально возможный для 
их достижения период времени [5]. 

Термин получил широкое хождение в литературе 60-х гг. XX столетия в связи с 
развитием программированного обучения и первоначально использовался для 
обозначения обучения с применением технических средств.[3] 

SlideShare является крупнейшим в мире сообществом для совместного 
использования презентаций. Помимо презентаций, SlideShare также поддерживает 
документы, PDF-файлы, видео и веб-семинаров. 

Стоит отметить, что в данном ресурсе акцент сделан на пополнение количества 
качественных презентации на различные темы. Основным приемуществом 
использования SlideShare в области обучения является огромная база учебных 
материалов по всем дисциплинам. Необходимый материал может быть найден как на 
английском, так и на многих иностранных языках.  

По завершении регистрации на сайте, пользователь имеет возможность получить 
ссылку на скачивание выбранного им материала на почту. Далее возможно 
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редактирование полученного контента в соответствии с требованиями или желаниями 
пользователя. 

Лучшее определение SlideShare придумал основатель блога о стартапах 
TechCrunch Майкл Аррингтон. В октябре 2006, когда сервис был представлен публике, 
господин Аррингтон заметил: «SlideShare — это как YouTube для слайд-презентаций». 
Это определение объясняет два основных свойства сервиса. Во-первых, это хостинг для 
публикации и хранения презентаций. Во-вторых, это социальная платформа, 
пользователи которой активно взаимодействуют друг с другом. 

SlideShare подходит для публикации маркетингового контента нерекламного 
характера. Речь идет о материалах, удовлетворяющих информационные потребности 
аудитории [4]. Контент, опубликованный на SlideShare, обладает 
повествовательностью, структурированностью и конверсионностью. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что SlideShare обеспечивает пользователю 
дополнительные возможности, которых нет у авторов традиционных текстовых 
материалов. К основным из них относятся: 

• Акцент на визуальном канале передачи информации. Слайды включают 
визуальный контент и текст. Изображения, графики и диаграммы 
обеспечивают быстроту передачи и потребления информации. Некоторые слайды могут 
содержать только графические элементы или только текст. Однако в целом 
презентации обеспечивают возможность визуализировать вербальную информацию. 

• Возможность сократить объем текстового контента без потери 
информационной ценности. Аудитория читает ваши тексты и смотрит ваши 
презентации. 

• Возможность включить в презентацию столько слайдов, сколько 
необходимо для передачи информации. 

Эффективности и перспективности данного сервиса подтверждуют данные от 
разработчиков ресурса: 

• ежемесячно сервис посещает порядка 60 миллионов пользователей; 
• он является  крупнейшим сервисом для обмена профессиональным 

контентом и входит в топ-200 самых посещаемых сайтов в мире.[4] 
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6. Eppler, M.J. & Burkhard, R. (2007) Visual Representations in Knowledge 
Management: framework and cases, in: Journal of Knowledge Management, 4(11), 112-122 

17

http://texterra.ru/blog/kak-privlekat-i-konvertirovat-vnimanie-posetiteley-saytov-6-neverbalnykh-metodov.html


УДК 004.45 

СЕРВИСЫ ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА   «TEMPUS ALLMEET» 

Орлова А.С. 
научный руководитель ст. преподаватель Помазан В.А. 

Сибирский федеральный университет 
 

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» был разработан сайт проекта с помощью CMS Joomla, 
размещенного по адресу http://tempus-allmeet.ipps.sfu-kras.ru/. В 2015 году на 
конференции были представлены статьи, затрагивающие проект TEMPUS ALLMEET. 
Помазан В. А. представил на конференцию статью «Экспертиза сетевых 
образовательных ресурсов проекта TEMPUS ALLMEET» под руководством 
Смоляниновой О.Г. Так же на конференции была представлена статья Орловой А.С. 
«Особенности разработки поликультурной образовательной веб-платформы в рамках 
реализации проекта ALLMEET» под руководством Помазана В.А. Эти статьи можно 
посмотреть, перейдя по ссылке: http://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2015/directions.html 

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. 

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. 

Данный сайт имеет следующие сервисы: 
1) Форма обратной связи 
На каждом сайте, ориентированном на людей, должна присутствовать форма 

обратной связи, чтобы его посетители могли свободно связываться с администратором 
сайта. 

Для создания обратной связи на информационном ресурсе проекта TEMPUS 
ALLMEET был выбран модуль RapidContact. Используя настройки данного модуля, мы 
можем менять его внешний вид, данные для связи и вопрос для проверки на спам.  

Форма обратной связи расположена во вкладке «Контакты». Для того, чтобы 
отправить сообщение администратору сайта, необходимо ввести свой email, тему 
сообщения, сообщение и ответить на вопрос «анти спама». После того, как все поля 
формы будут заполнены, необходимо нажать кнопку «Отправить». Форма обратной 
связи представлена на рисунке 1.  
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Рис. 1 -  Форма обратной связи 

 
2) Форум 
Форум является одним из желательных сервисов для образовательных ресурсов. 

Форум позволяет как вовлекать пользователей сайта в различные обсуждения, так и 
договариваться о рабочих встречах.  

Для создания форума на нашем информационном ресурсе был выбран 
компонент KunenaForum. Данный компонент позволяет создавать темы, регулировать 
статусы и управлять внешним видом форума.  

Для того, чтобы оставить на форуме сообщение, нужно перейти на вкладку 
«Форум», ввести свой логин и пароль, выбрать интересующую вас тему, и нажать 
кнопку «Ответить». В появившемся окне необходимо внести свое сообщение, 
прикрепить вложения, если они нужно и нажать кнопку «Отправить». 

Форум представлен на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2 - Окно ответа на форуме 

 
3) Опрос 
Для создания опроса на информационном ресурсе TEMPUS ALLMEET был 

использован модуль Acepolls. Использование модуля, позволяет нам регулировать 
внешний вид опроса и задавать новые вопросы с вариантами ответов.  
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Для того, чтобы принять участие в опросе, необходимо выбрать вариант ответа, 
который вы считаете правильным и нажать кнопку «Голосовать». После того, как вы 
нажмете кнопку, вы увидите результаты опроса на данный момент времени. На рисунке 
3 представлен опрос.  

 

 
Рис. 3 - Опрос, реализованный на информационном ресурсе 

4) Диагностические материалы 
Для измерения уровня толерантности у обучающихся на информационный 

ресурс был добавлен блок тестов. Тесты были написаны при помощи технологий PHP, 
CSS, JavaScript и html и добавлены на сайт. Для прохождения тестов нужно перейти в 
раздел «Диагностические материалы», который находится на вкладке «Ресурсы». 
Выбрать один из четырех тестов, заполнить анкету и ответить на вопросы. После того, 
как вы ответите на все вопросы, нажмите кнопку «Готово». При нажатии на эту кнопку, 
вы запускаете обработку и добавление ваших ответов в базу данных. Блок тестов 
представлен на рисунке 4.  

 

 
Рис. 4 - Блок тестов, размещенных на информационном ресурсе 

Тесты направлены на измерение толерантности у обучающихся. На 
сегодняшний день блок методик был пройден 20 людьми. Результаты тестов 
представлены на рисунках 5 и 6. 

 

20



 
Рис. 5 – Результаты теста «Типы этнической идентичности» 

 
 

 
Рис. 6 – Результаты теста «Индекс толерантности» 

По результатам тестов видно, что уровень толерантности у обучающихся, 
которые прошли данный тест, находится в норме. 
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ТЬЮТОРСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
САМОАКТУАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»  
СРЕДСТВАМИ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ 

Пивоварова Е.Ф., 
научный руководитель канд. пед. наук, доцент Ермолович Е.В. 

Сибирский федеральный университет 
 
 
В настоящее время всё чаще можно наблюдать, что многие студенты 

педагогических направлений поступают в вузы, не имея представления о будущей 
профессиональной деятельности, что сопровождается, в основном, неосознанным 
выбором профессии. Следствием этого является то, что достаточно много выпускников 
педагогических вузов не работает согласно полученному профессиональному 
образованию. Подтверждением этому выступает заявление Бурматова В.В., первого 
заместителя председателя комитета Госдумы по образованию на совещании работников 
системы образования в августе 2015 года о том, что   лишь каждый 4-й выпускник 
педагогического вуза идет работать по специальности, т.е. всего 25%. 

Во многом это связано с тем, что во время обучения студенты не осознают свои 
профессиональные цели и мало представляют суть будущей профессиональной 
деятельности. На наш взгляд, чтобы повысить их активность по конструированию 
потенциальной профессиональной деятельности, необходимо развитие 
профессиональной самоактуализации в вузе, начиная с младших курсов. Проблеме 
профессиональной самоактуализации посвящены  исследования ряда учёных, таких как 
Шафигулина Л.Р., Большакова О.Н., Перевалова Т.В., Кринчик Е.П., Кошелева А.О. и 
др. Таким образом, опираясь на труды Кошелевой А.О., мы определяем 
профессиональную самоактуализацию как стремление личности к раскрытию и 
осознанию своих профессионально значимых особенностей, их активному 
использованию в учебно-профессиональной деятельности [1]. 

Однако в вузах на данный момент в недостаточной степени представлена 
поддержка профессиональной самоактуализации студентов, и, как показывает 
практика, далеко не все они осознают текущее состояние, перспективы и ресурсы 
своего профессионального развития. Поэтому возрастающая роль профессиональной 
самоактуализации будущих педагогов требует выявления новых средств и форм ее 
поддержки. Мы считаем, что формой такой поддержки, на примере её реализации в 
бакалавриате по направлению «Педагогическое образование», может быть тьюторская 
деятельность. Рассматривая определение тьюторской поддержки, необходимо 
отметить, что это особый вид педагогической деятельности, направленный на развитие 
автономности и самостоятельности субъекта в решении проблем, сопровождение 
реализации индивидуальных образовательных программ, учебно-исследовательских и 
проектных работ, личностного саморазвития, путь культурного, профессионального и 
личностного самоопределения [2]. Специфика тьюторской поддержки заключается в 
эпизодичности, адресности [3], а также в деятельности, основанной на образовательных 
и профессиональных запросах студентов-тьюторантов. Позицию тьютора в данном 
случае могут занимать магистранты, так как в условиях педагогического бакалавриата 
и магистратуры это позволяет: с одной стороны, вовлечь магистрантов в  
квазипрофессиональную деятельность, с другой - повысить уровень профессиональной 
самоактуализации студентов-бакалавров.  
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Учитывая активное использование современными студентами информационного 
пространства, наиболее эффективными инструментами реализации деятельности 
тьюторов, по нашему мнению, могут служить Интернет-технологии, в частности, 
социальные сети, облачные технологии, сервисы майндмэппинга, сервисы Google-docs. 
Это, во-первых, позволяет осуществлять эффективное многоуровневое взаимодействие 
студентов между собой и с тьютором, во-вторых, студенты бакалавриата имеют 
возможность эффективнее осваивать интернет-технологии, осознавать их прикладную 
значимость и применять подобное в своей собственной профессиональной или учебной 
деятельности. 

Для тьюторской поддержки профессиональной самоактуализации студентов 
первого и второго курсов средствами интернет-технологий нами была разработана 
программа, апробированная впоследствии на группе, которая в первом семестре 
обучения была направлена на педагогическую практику в школу. Это  послужило 
толчком к формированию у студентов запросов  на тьюторскую  поддержку в области 
профессиональной самоактуализации. 

Программа, которую мы реализуем уже второй год, состоит из нескольких 
ключевых этапов: подготовительного, информационно-мотивационного, 
проектировочного, деятельностного и рефлексивного [4]. На подготовительном этапе 
как среда для реализации тьюторской поддержки в социальной сети «ВКонтакте» была 
создана группа, регулярно пополняемая контентом, который позволяет нам обеспечить 
не только информационные, образовательные и профессиональные потребности 
тьюторантов, но и коммуникацию, рефлексию, регулярную поддержку. 

При помощи автоматизированного анкетирования через сервисы Google Docs 
были выявлены мотивы выбора будущей профессиональной деятельности студентов с 
помощью стандартизированных методик. Полученные в 2014 году данные показали, 
что большинство студентов на тот момент оказались не замотивированы на получение 
педагогической профессии и не осознавали своих образовательных и 
профессиональных целей и путей их достижения [5].  

В эксперименте приняли участие 2 группы студентов 1 курса. Изначально 
количество желающих принять участие в программе составило 10 человек. Следует 
отметить, что у большинства студентов 1-го курса был достаточно низкий уровень 
профессиональной самоактуализации. Примерно половина из них не знали, какие 
профессионально значимые качества и компетенции нужны педагогу. У них 
отсутствовало стремление развивать их в себе, принимать участие в событиях, 
направленных на развитие профессионально значимых качеств и компетенций. Также 
нужно отметить, что, согласно проведённым диагностикам, у большинства 
преобладали внешние мотивы учебной и потенциальной профессиональной 
деятельности (Таблица 1). 

Таблица 1. Распределение студентов по уровням сформированности профессиональной 
самоактуализации на начальном этапе программы (чел.) 

Компонент профессиональной 
самоактуализации 

Низкий уровень Высокий уровень 

Когнитивный 5 5 
Мотивационный 8 2 
Деятельностный 9 1 
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На информационно-мотивационном этапе в дистанционном формате 
проводились беседы со студентами, выявлялись их личные особенности и интересы с 
помощью психологических онлайн-тестов, проводился анализ ментальных карт, 
выполненных в сервисах Coggle It и MindMeister, а также эссе, где студенты указывали 
о причинах выбора педагогической профессии, дальнейших учебно-профессиональных 
планах. В ходе дистанционных бесед были определены индивидуальные запросы 
студентов на дальнейшую работу с тьютором. На основе созданных через Интернет-
сервисы материалов на проектировочном этапе студентам оказана помощь в 
постановке учебно-профессиональных целей и определении индивидуальных планов 
развития, рекомендованы к выбору ресурсы и события образовательно-
профессионального характера. 

На деятельностном этапе тьюторанты приступили к реализации своих 
индивидуальных планов и целей, а именно: изучали информационные ресурсы 
(нормативные, методические документы, статьи и новости педагогических он-лайн-
сообществ), знакомились с ситуацией на рынке труда относительно педагогических 
профессий, а также с опытом практикующих педагогов, принимали участие в мастер-
классах и тренингах по развитию профессионально значимых качеств и 
компетентностей, вебинарах по педагогике, посещали научные конференции, 
подготовили научные статьи, начали ведение педагогических дневников, с отличием 
прошли дистанционные курсы. 

Рефлексивный этап позволит нам провести анализ полученных результатов, 
систематизировать и обобщить результаты диагностик уровня профессиональной 
самоактуализации тьюторантов.  

Резюмируя вышеизложенные факты и положения, можно утверждать, что 
формат реализации тьюторской поддержки средствами Интернет-технологий позволяет 
интегрировать в себе информационные, образовательные, практические возможности 
различных сервисов, одновременно с тем оказывая большое влияние на развитие 
профессиональной самоактуализации студентов. 
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Оценка уровня сформированности поликультурной компетенции студентов 

университета, его динамики при прохождении обучающих курсов, направленных на 
развитие толерантности, поликультурного образования и способности к обучению в 
течении всей жизни, осуществляется с помощью научно разработанных методик.  

Исследование поликультурной компетенции студентов как профессионально 
значимого качества опиралось на требования ФГОС ВО по направлению подготовки 
44.04.01 «Педагогическое образование» уровня магистратуры. Поликультурная 
компетенция может быть выделена как элемент общепрофессиональной компетенции 
(ОПК-3), сформулированной следующим образом: выражение готовности 
взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными 
партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 
этноконфессиональные и культурные различия.  

Институт педагогики, психологии и социологии Сибирского Федерального 
университета участвует в  проекте Европейской комиссии ТEMPUS "Actions of Lifelong 
Learning addressing Multicultural Education and Tolerance in Russia" (сокр. «ALLMEET»), 
направленном на развитие непрерывного образования, направленного на формирование 
мультикультурализма в образовании и толерантности в России. Проект осуществляется 
в период с 2013 по 2016 г. консорциумом четырех европейских и шести российских 
вузов.  Сосредоточив внимание на теме культурной интеграции, проект TEMPUS 
ALLMEET предпринимает попытки содействия повышению качества обучения и 
международного сотрудничества учреждений высшего образования. Проект также 
нацелен на усиление взаимопонимания между народами и культурами Европейского 
союза и Российской Федерации. В частности, это касается постоянного процесса 
модернизации, с помощью которого проект помогает странам-партнерам открыть себя 
для общества в целом, мирового рынка труда и мирового сообщества.[1] 

  

 
Рис. 1 – Изображение логотипа проекта TEMPUS ALLMEET  
Руководитель проекта TEMPUS ALLMEET, профессор факультета образования 

Болонского университета Морена Куконато формулирует основную цель проекта как 
«разработку региональных платформ для развития поликультурного образования в 
России».[2]  
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Рис. 2 – Фото с рабочих встреч участников проекта TEMPUS ALLMEET 

Интернационализация вузов – участников проекта TEMPUS ALLMEET 
предполагает знакомство с инструментами поликультурного образовательного 
пространства, осуществление программ академической мобильности с зарубежными 
вузами-партнерами, разработку совместных образовательных программ, участие в 
международных проектах и обмен студентами по программам взаимодействия и 
сотрудничества.  

Для подтверждения достижения целей проекта Европейская комиссия 
принимает отчеты по изменению уровня толерантности по результатам освоения 
обучающих курсов платформы с помощью диагностических методик. 

В связи с ограниченностью выбора диагностического инструментария  
измерения уровня толерантности как отражения поликультурной компетенции, 
творческим коллективом исполнителей СФУ проекта TEMPUS ALLMEET был 
разработана авторская методика. В сравнении с другими, данный инструмент 
показывает свою практичность и эффективность. Подтверждение валидности авторской 
методики будет осуществляться в процессе сравнения соответствия результатов 
тестирования группы магистрантов и бакалавров шестью различными видами 
опросников (представлены в Таблице 1).  

Диагностика проводится автоматизированно  с использованием технологии php 
и базы данных MySQL. Методики интегрированы в раздел Диагностические материалы 
секции «Ресурсы» веб-сайта проекта TEMPUS ALLMEET разработчиков СФУ [Режим 
доступа: http://tempus-allmeet.ipps.sfu-kras.ru/index.php/ru/resursy-2/2016-02-28-16-33-08] 
Также анкета «Изучение динамики вербального компонента установок толерантности» 
коллектива СФУ автоматизирована с помощью бесплатного сервиса создания 
опросников «Google Формы» и ее можно заполнить по ссылке [Режим 
доступа: goo.gl/forms/oDxlW5WM9V]. 
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Таблица 1. Сравнительный анализ методик по измерению уровня сформированности 
поликультурной компетенции 

№ Методика Автор Цель Кол-во 
вопросов 

1  
Авторская методика 

ВТК ИППС СФУ:  
О.Г. Смолянинова, 
Д.О. Труфанов, и 
др. 

Изучение динамики 
вербального 
компонента установок 
толерантности 

 18 

2 Индекс 
толерантности 

Г.У. Солдатова, 
O.A. Кравцова, 
O.E. Хухлаев,  
Л.А. Шайгерова 

Диагностика уровней 
толерантности/ 
интолерантости 

22 

3 Шкала социальной 
дистанции 

Э. Богардус Измерение 
социальной 
дистанции между 
группами людей 

  7 

4 Опросный лист 
толерантности/ 
интолерантности 

П.В. Степанов Диагностика уровней 
толерантности/ 
интолерантости 

45 

5 Вопросник для 
измерения 
толерантности 

В.С.Магун, М.С. 
Жамкочьян, 
М.М.Магура 

Диагностика уровней 
толерантности/ 
интолерантости 

47 

6 Типы этнической 
идентичности 

Г. У. Солдатова 
С.В. Рыжова 

Диагностика типов 
этнической 
идентичности 

30 
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Качество образования зависит от многих факторов, среди которых важное 

значение имеют условия и используемые методы обучения. Постоянное увеличение 
количества информации, которую должен усвоить обучающийся, приводит к тому что, 
снижается уровень ее восприятия. Возможность повышения этого уровня напрямую 
зависит от индивидуализации обучения, т.е. учета возможностей воспринимать 
учебную информацию каждым студентом [1].  

Известно, что существуют различные стили обучения, которые по-разному 
воздействуют на обучающихся, но недостаточно проработаны вопросы как эффективно 
использовать особенности стилей обучения студентов в системе подготовки по разным 
направлениям. Недостаточно представлены в методической литературе  рекомендации 
по организации учебной аудиторной и внеаудиторной работы студентов, характер 
дифференциации учебной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 
восприятия информации и стилей учебной деятельности обучающихся.  

Выявление стилей учебной деятельности обучающихся – важная задача для всех 
участников учебного процесса. 

Студент, имея такую информацию, сумеет более эффективно воспользоваться 
своими психоэмоциональными особенностями и возможностями. Он сможет избежать 
многих ошибок, используя индивидуальный стиль при подготовке заданий - в 
самостоятельной работе, при решении профессиональных задач, повысить скорость и 
эффективность освоения учебного материала. 

Для преподавателя знание о разнообразных стилях обучения должно стать 
необходимым этапом при формировании подачи учебного материала. Преподаватель, 
получивший диагностическую информацию о своих студентах, сможет 
целенаправленно преподносить материал тем или иным способом, характерным для 
стиля обучения данной аудитории. Вплоть до изменения методики полностью, если она 
не соответствует тем стилям обучения или категориям студентов, которым он 
преподает. 

Преподаватель должен иметь представление о возможностях применения 
различных  методик для обучающихся с разными стилями учебной деятельности. 
Только тогда он сможет обеспечить индивидуальный подход в соответствии с 
поставленными задачами.  

Существует достаточно большое количество моделей индивидуального подхода 
в обучении. Рассмотрим одну из них. Эта модель – VARK, название которой 
образовано из сокращений слов Visual (визуальный), Aural (слуховой), Read/Write 
(читать/писать) и Kinesthetic (тактильно-мышечный, кинестетический) [2]. Эти слова 
означают 4 основных типа восприятия информации. Основателями теории они были 
определены главными категориями стиля обучения и восприятия. 

Авторы Нейл Д. Флеминг и С.Е. Милс делят контингент обучающихся на четыре 
типа, основываясь на различных способах восприятия и переработки информации. Это 
визуальный, аудиальный, вербальный и кинестетический стили обучения [3]. 
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Визуальный стиль основан на наилучшем восприятии информации, 
представленной наглядным образом - рисунки, схемы, таблицы и любой другой 
визуальный ряд. 

Человек с доминирующим аудиальным типом обучения предпочитает 
восприятие информации на слух. Наилучшая подача материала для студентов этого 
типа происходит через лекции, семинары, проблемные обсуждения и групповое 
общение. 

Людям с вербальным типом обучения наиболее легко усваивать словесную 
информацию, но уже записанную или прочитанную. Причем в любой форме и формате, 
на любых носителях.  

Человек с кинестетический типом обучения отдает явное предпочтение 
осмыслению знания через практическую деятельность, трансляцию информации на 
свой или чужой опыт. 

В настоящее время существуют конкретные рекомендации и руководство 
авторов VARK по четырем стилям обучения и есть диагностический аппарат – 
диагностическое тестирование, с помощью которого можно определить тип учебной 
деятельности обучающегося [4].  

Для визуального стиля в рекомендациях VARK обязательно присутствие 
визуального ряда при подаче информации, для аудиального, необходимо проводить 
словесные обсуждения, лекции и дискуссии, при вербальном стиле, кроме визуального 
ряда обучающемуся необходимо иметь возможность считывать или записывать 
информацию, а кинестетическому необходимо привести конкретные и реальные 
примеры, касающиеся личного или чужого опыта [5]. 

На практике, даже если преподаватель старается использовать многообразные 
способы и методы, чтобы задействовать все категории и группы студентов и дать им 
возможность наилучшим образом усвоить информацию, доля того или иного метода 
может не соответствовать конкретной аудитории, с которой работает.  

Нами была проведена диагностика стилей учебной деятельности  двух групп 
студентов (всего 21 человек) Института архитектуры и дизайна направления Дизайн. 
Диагностика проводилась по адаптированному опроснику VARK. 

В опроснике содержится 13 вопросов, на которые можно быстро и легко 
ответить, т.е. такие негативные моменты, как спешка или нежелание тратить время, 
были минимизированы. Анонимность анкеты предполагала то, что обучающиеся будут 
отвечать честно, к тому же в анкете нет оценочных вопросов. И что самое важное, есть 
возможность выбирать несколько наиболее подходящих ответов из предложенных. 

В процессе определения стилей обнаружились следующие результаты: только 
один студент, предпочитает обучаться по одному стилю обучения (кинестетическому), 
остальные продемонстрировали восприятие и использование двух и более стилей. Двух 
стилей – 50% (10 человек),  трех - 28% (6 человек), четырех – 19% (4 человека). 

Лидирует в предпочтениях кинестетический стиль, который набрал 153 балла по 
тесту опросника, чуть меньше – 131 балл набрал аудиальный стиль, и примерно равное 
количество баллов приходится на вербальный и визуальный стиль – 89 и 78 баллов 
соответственно. 

Этот результат заставляет задуматься и провести более тщательное 
исследование, так как диагностируемые студенты обучаются на направлении,  тесно 
связанным, в первую очередь, с визуальным контентом как в обучении, так и в своей 
будущей профессиональной деятельности. 

Выводы по данному диагностическому исследованию таковы, что большая часть 
студентов предпочитает мультимодальную стратегию обучения, т.е. способна 
переключаться в своей деятельности на разные стили даже в процессе одной работы. 
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Но, все-таки, кинестетический стиль обучения является доминирующим у большинства 
студентов. 

При получении сведений об индивидуальных стилях деятельности появилась 
возможность скорректировать подачу материала, учитывая наиболее весомые, 
набравшие больше предпочтений стили обучения. 

Для преподавателя эта информация очень важна, так как может позволить при 
определенной подаче материала существенно облегчить студентам процесс изучения, 
запоминания и обработки информации. В этом случае можно добиться больших 
результатов путем дифференциации заданий и методов организации самостоятельной 
работы студентов. Появляется возможность разработать новые электронные курсы, 
которые будут способствовать эффективной организации внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов. Для этого необходимо структурировать учебную 
информацию с учетом предпочитаемых учебных стилей обучающихся.  

Организация самостоятельной работы в ЭОС должна состоять в разработке 
заданий, учитывающих все виды учебных стилей обучающихся и обеспечивающих 
поступление учебной информации через все каналы восприятия [6].  

Особенно это важно для обучающихся с преимущественно кинестетическим 
стилем восприятия, так как большинство заданий в ВУЗе ориентировано на 
аудиальный, визуальный и вербальный стили обучения. 

Кинестетические методы обучения для студентов-дизайнеров в чистом виде не 
описаны, но можно предположить, что это могли бы быть различные ситуации 
действия: работа в группе, сочинения-ассоциации, ролевые игры и тренинги, а также 
конструирование различных ситуаций практической и профессиональной 
направленности. 

Развитие кинестетического канала восприятия очень важно для студентов-
дизайнеров, так как их будущая профессия предполагает творческое практическое 
преобразование окружающего предметного мира и среды обитания человека. Работа с 
объектами, создание образа, перемещение его в пространстве, как реальном, так и 
воображаемом требует активной деятельности и практических экспериментов [7]. 

Тем не менее, необходимо гармонично развивать все каналы восприятия, потому 
что в процессе обучения, они должны варьироваться в зависимости от учебных целей и 
задач. Индивидуальный стиль обучения не является статическим и может изменяться в 
результате применения различных методов активации вспомогательных стилей 
восприятия [8]. 

Индивидуальная и дифференцированная стратегия обучения предполагает 
аудио-визуальные, визуально-кинестетические, аудиально-кинестетические и аудио-
визуально-кинестетические методы обучения в различных комбинациях, т.е. правильно 
организованное обучение должно быть мультимодальным [9]. 

Другими словами, методы обучения являются для преподавателя 
конструктором, состоящим из приемов, организующих деятельность студентов, и 
каждый раз необходимо собирать метод в соответствии с целями, учитывая то, что 
информация должна быть воспринята всеми категориями обучающихся. 

Основой индивидуализации в самостоятельной работе студентов может быть 
возможность выбирать разнотипные задания: для тех, чей индивидуальный стиль 
обучения визуальный - эскизы, рисунки, для кинестической - информация в виде 
заданий на самостоятельную исследовательскую деятельность или задания 
практической направленности, для аудиальной - прослушивание аудиозаписей, с 
последующей фиксацией прослушанного, для вербальной - работа с учебными 
текстами. 
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Таким образом, считаем, что применяя различные стратегии обучения, 
возможно добиться существенных результатов в обучении.  

Качество подготовки студентов повысится, если на основе диагностики 
индивидуальных особенностей восприятия информации будет предложена 
эффективная методика организации самостоятельной работы студентов-дизайнеров с 
учетом различия учебных стилей и восприятия учебной информации, а также 
разработана система творческих заданий с учетом индивидуальных особенностей 
студентов, а с помощью организации этой работы в электронной образовательной среде 
будет возможно охватить большой контингент обучающихся. 
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Актуальность разработки механизмов оценивания метапредметных реузльтатов 

младших школьников обусловлена концепцией федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего образования и требованиями к 
освоению основных образовательных программ. 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у 
выпускников будут сформированы метапредметные результаты (познавательные, 
регулятивные, коммуникативные) и личностные.  

Система оценки планируемых результатов освоения основных образовательных 
программ относится к нормативному сопровождению Федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего образования второго поколения.[1, с. 
5].  

Все общеобразовательные учреждения РФ начали работать по новому 
 Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 
образования. Новый стандарт устанавливает совокупность требований к личностным, 
метапредметным и предметным результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. Система оценивания результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования включает 
разнообразные методы. Одним из современных инновационных методов комплексного 
формирующего оценивания является портфолио. 

Различным аспектам использования технологии «Портфолио» посвящены 
работы Т.А. Стефановской, Г.К. Селевко, В.М. Монахова, Т.Г. Новиковой, А.С. 
Прутченкова и др. 

Технология «Портфолио», по мнению Т.А. Стефановской, есть «организация 
педагогического процесса как совокупность действий, ведущих к образованию и 
совершенствованию взаимосвязей между компонентами педагогического процесса, а 
также организацию педагогического процесса в соответствии с конкретной 
теоретической парадигмой».   
       Моисеева Г.Ю. считает, что технология «Портфолио» – это целенаправленный 
продукт и коллекция работ обучающихся, демонстрирующая их усилия, прогресс, 
достижения в одной или более предметных областях раз- личной направленности .            
Портфолио представляет собой одновременно форму, процесс организации и 
технологию работы с продуктами познавательной деятельности учащихся, 
предназначенных для демонстрации, анализа и оценки, для развития рефлексии.  

Портфолио позволяет учитывать результаты в разнообразных видах 
деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной. Портфолио 
ученика начальных классов является одной из составляющих «портрета» выпускника  и 
играет важную роль при переходе ребенка в 5 класс средней школы для определения 
вектора его дальнейшего развития и обучения. [4, с. 67] 

Главными целями и задачами ведения портфолио в начальных классах являются:    
- создание ситуации успеха для каждого ученика, повышение самооценки и 
уверенности в собственных возможностях; 
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-  максимальное раскрытие индивидуальных способностей каждого ребенка; 
- развитие познавательных интересов учащихся и формирование готовности к 

самостоятельному познанию;  
- формирование установки на творческую деятельность и умений творческой 

деятельности, развитие мотивации творческого роста. [2] 
Согласно требованиям, сформулированным в примерной образовательной 

программе для начальной школы, современная школа должна самостоятельно 
разрабатывать собственные критерии оценки портфолио учеников.  

В образовательном учреждении, в котором я осуществляю свою педагогическую 
деятельность, на каждой ступени обученности, разработан портфолио ученика. 
Ежегодно, с 1 – 11 классы, портфолио учащегося дополняется различными разделами. 
В портфолио младшего школьника включены такие разделы, как: «Моя семья», «Мой 
класс», «Моя школа», «Моя Родина», «Знаки школьной жизни», «Отзывы» и др. 
Примеры оформления разделов портфолио обучающихся представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1 – Примеры оформления разделов портфолио младшего школьника 
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Следует отметить, что по окончанию начальной школы, каждому учащемуся 
предстоит представить своё портфолио. При подготовке к презентации своих 
достижений, ученик должен продумать алгоритм представления своего портфолио.  

В связи с тем, что Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования предъявляет требования и к коммуникативным 
универсальным учебным действиям учащегося, при защите своих портфолио, 
педагогическому коллективу образовательного учреждения, следует обратить 
внимание на то, как ученик представляет свои достижения. Защита своего портфолио 
может, проходит в таких формах, как: устная презентация, презентация с 
использованием ИКТ – технологий.  

Поскольку портфолио используется для оценки готовности обучающегося на 
этапе перехода на следующую ступень обучения, возникает необходимость разработки, 
согласования и принятия всеми субъектами образования программы совместного 
взаимодействия.  

На мой взгляд, особое внимание нужно уделить структуре портфолио и 
критериям оценки. Также, следует обратить внимание на то, что у выпускника 
дошкольного учреждения должен быть портфолио с личными достижениями. 

 При поступлении в начальную школу, портфолио будущего первоклассника для 
учителя будет являться ресурсом для анализа эффективности деятельности младшего 
школьника. В связи с этим, будущему классному руководителю будет легче 
организовать систему условий в зоне ближайшего развития каждого ученика.  

Для каждого ученика важно, чтобы его портфолио имело значимость на каждой 
ступени обученности. Также, портфолио ученика является один из способов 
формирования компетентностей ученика, с другой стороны, портфолио  - инструмент 
оценивания метапредметных результатов учащихся. 
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Около 80 % всей имеющейся информации об окружающем мире человек 
получает через зрительный канал. Еще Ян Амос Коменский выделял принцип 
наглядности как один из основополагающих при организации процесса обучения. 
Активное использование визуализации способствует пониманию учебной информации, 
применение наглядных пособий, иллюстраций, схем, фотографий и т.д. значительно 
повышает уровень усвоения учебного материала. 

Один из популярных способов графического представления информации – 
инфографика. Инфографика – это область коммуникативного дизайна, в основе 
которой лежит графическое представление информации, связей, числовых данных и 
знаний [2, с.7]. 

Термин «инфографика» появился относительно недавно, а идея передачи 
информации через рисунок появилось еще в первобытные времена, когда человек 
создавал наскальные рисунки. Именно наскальные рисунки можно считать первым 
шагом к появлению инфографики. 

В настоящее время инфографика используется в различных областях. Основная 
задача инфографики – визуализированное представление сложной информации. К 
этому направлению приковано внимание рекламщиков, которые используют ее с целью 
увеличения объема продаж, метеорологов, журналистов, управленцев, представителей 
финансовой и банковской деятельности и т.д. Медведева Т.М. и Флеров А.В. пишут, 
что в наше время нет, наверное, ни одной области, в которой бы не использовалась 
инфографика. Журналистика, статистика, реклама, медицина, образование, политика, 
культура, спорт, география, — это далеко не весь перечень сфер деятельности человека, 
в которых ежедневно применяются информационные графики [3, с. 113]. 

Потенциал инфографики огромен и может быть использован в образовательном 
процессе. Использование специальных программных средств позволяет создавать 
несколько типов инфографики – статичную и динамическую. Статичной называют 
инфографику без анимационных элементов. Динамическая инфографика содержит 
анимацию и интерактивные элементы, такие как, многоуровневая навигация, 
интегрированные фото- и видеоматериалы, звуковое сопровождение и т.п. 
Динамическая инфографика может существовать только в электронном виде. 

Существует огромное количество сервисов, которые позволяют создавать 
инфографику за короткий промежуток времени. Данные сервисы отличаются 
количеством функций, наличием или отсутствием демоверсий, возможностью 
встраивания инфографики в социальные медиа и т.д. Многие сервисы 
русифицированы, что позволяет свободно пользоваться всеми возможностями сервиса, 
не владея английским языком. 

Инфографика стала популярнейшим способом передачи сложной информации и 
широко используется в образовании. Изучение, к примеру, иностранных языков уже 
давно сопровождается инфографикой, и это становится скорее необходимостью, чем 
прерогативой. Обучающиеся с большим вниманием воспринимают именно 
графическую информацию, нежели простой текст. Обделенные иллюстрациями данные 
не только скучны, но и не всегда доступны для понимания. Применение инфографики в 

35



образовании способствует быстрому пониманию и освоению учебного материала, 
следовательно, повышается качество образовательного процесса в целом. 

Практически во всех учебных пособиях используются различные схемы, 
чертежи, и иллюстрации, показывающие работу сложных механизмов. Можно говорить 
о взаимопроникновении  инфографики и учебной иллюстрации. Иллюстрация так же 
используется для визуализации текста, но при этом не каждая иллюстрация является 
инфографикой. Инфографикой можно считать только ту иллюстрацию, которая в 
сжатом виде передает большой объем информации. 

Американский ученый Р. Косара считает основным отличием инфографики от 
визуализации − отношение к эстетике восприятия: «Визуализация создается 
программой, которая может быть применена к различным наборам данных. 
Инфографика – это индивидуальная работа для конкретного набора данных. 
Визуализация носит общий характер, инфографика – специфический. Визуализация 
свободна от контекста, инфографика зависит от контекста. Визуализация (в основном) 
генерируется автоматически, инфографика – результат» [4].  

Инфографика позволяет отбросить всё второстепенное и передать суть. 
Н.С. Власова пишет, что «визуальные модели для представления учебной 

информации средствами инфографики опираются на абстрактно-логическое мышление, 
позволяют выявлять существенные связи между элементами знания и переводить 
вербальную информацию в невербальную (образную), что способствует 
синтезированию целостной системы элементов знаний, установлению закономерностей 
и преодолению затруднений при обучении» [1, с.394]. 

Данный способ визуализации информации возможно использовать с самыми 
различными целями (обучающими, развивающими, воспитывающими) на различных 
этапах образовательного процесса. Спектр использования инфографики так же широк: 
от представления готовой инфографики до совместного создания, причем работа может 
быть организована индивидуально, в парах, микрогруппах. Возможно обращение к 
«незаполненной» инфографике и др. 

Инфографику можно эффективно использовать в обучении. Она наглядна, 
проста для восприятия и понимания. Благодаря зрительной памяти происходит лучшее 
усвоение представленного материала. Инфографика решает целый ряд задач, начиная 
от образного представления материала до развития визуального мышления и 
повышения визуальной грамотности обучающихся.   
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Развитие инновационной рыночной экономики, ее влияние на систему 

образования, глобальная информатизация общества приводит к значительным 
изменениям на рынке образовательных услуг. Ужесточение требований рынка труда к 
качеству образования приводит к усилению конкурентной борьбы между 
образовательными учреждениями за потребителей. В связи с этим российские 
образовательные учреждения вынуждены активизировать усилия, направленные  на  
выявление образовательных запросов общества, разработку и реализацию наиболее 
востребованных образовательных  программ,  внедрение инновационных форм 
обучения и использование эффективных интернет коммуникаций для продвижения 
образовательных услуг.  

 В условиях обострения конкуренции на рынке образовательных услуг особую 
актуальность приобретает изучение возможностей использования Интернет-технологий 
для работы с имиджем образовательных учреждений [1]. 

  Выделим основные факторы, влияющие на формирование имиджа 
образовательного учреждения: 

- соперничество образовательных учреждений в борьбе за набор обучащихся и 
сохранение имеющегося контингента; 

- позитивность имиджа, облегчающая доступ образовательного учреждения к 
лучшим финансовым, информационным, человеческим ресурсам; 

- создание «запаса доверия» со стороны целевой аудитории ко всем  процессам, 
происходящим в учреждении, в том числе и инновационным.    

Развитие информационных технологий и переход многих сфер деятельности в 
глобальную сеть позволило значительно упростить  сложный и длительный процесс 
формирования положительного имиджа.  

В настоящее время Интернет, являясь глобальным средством коммуникации, 
обеспечивает свободный обмен информацией во всевозможных ее формах, является 
эффективным инструментом для развития торговли и бизнеса. Деятельность субъектов 
рынка в сфере образования носит не только коммерческий характер, но и учитывает 
правовые нормы в области образования, имеет высокое социальное предназначение – 
сохранение и развитие интеллектуального потенциала. [5]  

Образовательные услуги и продукты, предлагаемые образовательными 
учреждениями, имеют общественно значимый характер и определенную социальную 
ценность [4]. Специфика рынка образовательных услуг диктует особую стилистику 
взаимодействия с целевыми аудиториями, контактными группами и широкой 
общественностью, определяя используемые технологии продвижения.  
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Таблица 1 - Специфика образовательных услуг 
Характеристика услуги Описание характеристики 

неосязаемость Низкая степень осязаемости 
образовательных услуг проявляется в сложности 
оценки их качества и объема до полного 
приобретения. В образовании к параметрам 
услуг, которые можно наглядно представить, 
относятся образовательные стандарты учебные 
планы и программы, информация о методах, 
формах и условиях обучения, сертификаты, 
лицензии, дипломы и т.п. 

неотделимость от 
источника 

Неотделимости от источника в 
отношении образовательной услуги означает, что 
в результате купли-продажи услуги сторона 
предоставляющая услугу теряет право 
собственности на свой специфический товар, но 
покупатель такого права не приобретает. 

непостоянство качества Непостоянство качества в отношении 
образовательных услуг помимо неотделимости 
от исполнителя и невозможности установления 
жестких стандартов на процесс и результат 
оказания услуги имеет еще одну причину – 
изменчивость «исходного материала». 

несохраняемость Несохраняемость образовательных услуг 
С одной стороны, «невозможно 

заготовить услуги в полном объеме заранее и 
складировать их как материальный товар в 
ожидании повышения спроса», т.е. 
образовательные услуги, как и всякие другие 
нематериальные блага, не могут накапливаться 
ни у продавца (преподавателя), ни у потребителя 
(обучающегося), не могут им и перепродаваться.  

 
В целевой аудитории Красноярского педагогического колледжа №1 

им.М.Горького можно выделить две основные группы субъектов и структур:  
- внешние (родители, школьники и дошкольники) и государственные структуры 

управления; 
- внутренние (студенты, профессорско-преподавательский состав, 

административный персонал),  
- потенциальные клиенты (старшеклассники, абитуриенты, студенты и др.) 
- контактные группы/партнеры профессиональные сообщества, работодатели, 

органы власти, некоммерческие организации. 
Следует отметить, что успешность продвижения платных образовательных 

услуг имеет несколько аспектов: коммуникационный (развитие имиджа и репутация, 
повышение известности и лояльности) и маркетинговый (увеличение объема продаж). 

Целью проекта по модернизации сайта Красноярского педагогического 
колледжа №1 им.М.Горького является расширение сети каналов коммуникации в сети 
Интернет. Внедрение новых каналов коммуникации и увеличение узнаваемости 
образовательного учреждения.  
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Основной задачей проекта является развитие маркетинговой деятельности и 
информационно-рекламное обеспечение платных образовательных услуг. 

Ожидаемые результаты: 
- Позитивные изменения, направленные на обеспечение роста 

востребованности предлагаемых услуг и социально-образовательной открытости 
Красноярского педагогического колледжа №1 им.М.Горького. 

- Увеличение количества детей от 1 года до 7 лет, получающих услуг 
дополнительного образования. 

- Повышение имиджа и конкурентоспособности Красноярского 
педагогического колледжа №1 им.М.Горького на рынке образовательных услуг. 

 
Таблица 2 - План мероприятий 
№ Мероприятия Ожидаемый 

результат 
1 Развитие маркетинговой деятельности 

и информационно-рекламного обеспечения 
платных образовательных услуг 

Модернизация 
сайта  

 
2 Анализ конкурентов  
3 Анализ оказываемых услуг с целью их 

модификации 
 

 

4 Модернизация сайта колледжа с целью 
продвижения платных образовательных услуг 

 

Увеличение 
посещаемости сайта 
колледжа. 

 

5 Расширение каналов коммуникации с 
потребителям по средствам социальных меди 
(YouTube, Twitter) 

 

Расширение 
каналов коммуникации 
(разработка канала на 
YouTube и аккаунта 
Twitter) 

 
6 Отслеживание рейтинга 

востребованности услуг в течении срока 
реализации проекта 

Увеличение 
посещаемости сайта, 
просмотров на канале и 
количество ретвитов. 

 
 

Условия реализации данного проекта: 
- Использование новых информационно-коммуникационных технологий. 
- Достаточное ресурсное обеспечение. 
Преимущества проекта: 
- Востребованность платных образовательных услуг. 
- Повышение финансовых возможностей Красноярского педагогического 

колледжа №1 им.М.Горького при минимальных кадровых и материально-
технических затратах на организацию и проведение мероприятий по увеличению 
интереса пользователей к оказываемым платным услугам.  
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Модернизация сайта повышает лояльность посетителей, увеличивает число 
обратившихся клиентов и достигается переработкой Интернет представительства в 
соответствие со сферой деятельности и современным тенденциям. 

Для модернизации сайта необходимо: 
1. исправление структуры сайта: создание новых страниц и правильное 

расположение в разделах; 
2. добавление нового функционала: отзывы, форум; 
3. оптимизация содержания сайта: написание текста, размещение 

изображений; 
4. разработка нового дизайна для ресурса или редизайн существующего; 
5. смена системы управления сайтом (СMS): с сохранением оригинального 

содержания и дизайна; 
6. обновление материалов сайта. 
План по модернизации сайта 
Текущий сайт выглядит следующим образом: 
- Не заинтересовывающий интерфейс; 
- Малое количество полезной информации; 
- Неудобная навигация; 
- Ориентированность сайта только на студентов и преподавательский 

состав; 
- Отсутствие информации об оказываемых платных образовательных 

услугах. 
- Сложность поиска информации касающейся платных образовательных 

услуг. 
Для увеличения числа потребителей предоставляемых услуг необходимо: 
1) Изменить текущий интерфейс сайта.  
2) Изменить дизайн согласно законом колористики. 
3) Добавить информация для целевой аудитории сайта. 
4) Сделать навигацию более удобной и понятной для посетителей;  
5) Интегрировать сайт колледжа с крупнейшими социальными сетями 

(Twitter, Facebook, Linked in).  
6) Создать канал на видеохостинге Youtube, для обеспечения узнаваемости 

колледжа 
Разработанный проект по модернизации сайта Красноярского педагогического 

колледжа №1 им.М.Горького будет способствовать повышению узнаваемости данного 
образовательного учреждения и повысит заинтересованность пользователей в 
представляемых колледжем платных образовательных услуг. Модернизированный сайт 
будет способствовать привлечению дополнительных финансовых средств и 
удовлетворения спроса потребителей в условиях бюджетного учреждения. 
Использование инструментов продвижения в сети Интернет позволит активизировать 
реализацию эффективных коммуникаций и применить инструментарий продвижения 
образовательных услуг. 
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