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НА ПРИМЕРЕ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 Попова Ю.В. 

Научный руководитель д-р пед. наук, академик РАО, проф. О.Г. Смолянинова 

Сибирский федеральный университет 

С конца ХХ века в педагогике обозначился средовой подход, разворачивающийся в 

использовании потенциала среды для развития личности в процессе обучения и воспитания. 

Образовательная среда стала рассматриваться как педагогический феномен, как система 

влияний и условий формирования личности, а также возможностей для ее реализации в 

социальном и пространственно – предметном окружении (В. А. Ясвин),  как предмет и 

ресурс совместной деятельности ученика - учителя (В. И. Слободчиков). 

Термин «поликультурная образовательная среда» на данный момент часто 

употребляют в узком значении: как среду, в которой взаимодействуют субъекты 

образования, принадлежащие к различным национальностям [1]. Особенностью реализации 

условий для ее создания является формирование поликультурной компетенции 

обучающихся. Поликультурная образовательная среда создается администрацией 

образовательного учреждения, профессорско-преподавательским составом и обучающимися, 

призвана удовлетворить образовательные и социокультурные потребности субъектов 

образовательного учреждения.   

Такая среда создает условия для развития  гуманистического мировоззрения 

обучающихся, повышения осведомленности о других народностях, религиях и культурах, 

осознания ими собственной социокультурной идентичности, способствует диалогу между 

представителями разных этнических групп и устремляет к эффективному 

межнациональному взаимодействию. 

В 1 квартале 2017 года был разработан экспресс-опросник для получения экспертного 

мнения представителей научного педагогического сообщества г. Красноярска и 

Красноярского края. В  экспертной оценке поликультурной образовательной среды г. 

Красноярск приняли участие 63 человека – учителя школ, преподаватели средне-

профессиональных образовательных организаций, представители администрации ОУ, 

педагоги, ученые-исследователи. Были получены следующие результаты. На вопрос: 

«Приходилось ли Вам работать с обучающимися – представителями иных национальностей» 

- положительный ответ дали 100% опрошенных. Это подтверждает тот факт, что в 
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глобализованном мире в регионах, проводящих через себя активные миграционные потоки, 

не осталось монокультурных коллективов и общественных  групп. 

Только два профессиональных педагога высшей школы, кандидата наук из 

опрошенных считают, что поликультурная компетенция не формируются в вузе, потому что: 

1) «… у нас нет поликультурной среды»

2) «..скорее это вопрос общего воспитания,  а не конкретного аспекта»

Данный взгляд является исключительным, при общем (97,2 % ) мнении научного 

сообщества о том, что поликультурная среда вуза является площадкой для формирования 

этнической толерантности как элемента поликультурной компетенции обучающихся. 

Обоснования, подтверждающие данное утверждение, были приведены профессиональными 

педагогами: 

- «… в вуз поступают люди культурные, понимают плюсы от международного 

сотрудничества»; 

- «… среда предполагает равные возможности»; 

- «… есть ресурсы у вуза»; 

- «влияние соц. среды (молодежной); позиция ( и ее способы в т. числе проявление  

проявление педагогов, подача материала в определенных темах, возможность соотнести 

свою позицию с позицией другого студента, участие в мероприятиях кафедр, институтов, 

вузов»; 

- « возможно формирование, среда итак поликультурная»; 

- «…студенты вуза уже достаточно взрослые и образованные, и этническая 

толерантность у них уже сформировалась, либо находится на завершающем этапе»  

- «поликультурная среда вуза располагает к активной коммуникации»; 

- «студенческая среда многообразна, открыта изменениям, и не отторгает их 

(перемены). А этническое многообразие предполагает формирование культуры 

взаимодействия с представителями соответствующих этносов». 

Следующие мнения  выразили  учителя средней школы, методисты, преподаватели, 

научно-педагогические работники: 85% считают толерантность ключевой компетенцией 

педагога. Опрос был проведен 23 и 24 марта 2017 года в период проведения тренинга по 

формированию гражданской идентичности «Я – Россиянин»  в рамках курсов повышения 

квалификации СФУ. 
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Рис. 2 – Распределение ответов на вопрос: «Считаете ли Вы, что толерантность - это 

ключевая (базовая) компетенция для современного педагога?» 

Необходимо отметить, что прямо противоположный результат ответов на 

аналогичный вопрос был получен ранее в ходе опроса на веб-сайте поликультурной 

образовательной платформы проекта “ALLMEET” программы Tempus по адресу 

http://tempus-allmeet.ipps.sfu-kras.ru/index.php/ru/  В течение 2015-2016 года в опросе приняли 

участие 52824 человека (голосование проведено  на русском языке) – студенты, 

преподаватели, представители НКО, государственные и муниципальные служащие. Опрос 

был окончен в мае 2016 года. 

Рис. 3 – Результаты опроса, проведенного на сайте Межкультурной 

образовательной платформы СФУ 
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да нет 
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В течение 2 лет, прошедших с начала опроса на сайте, в образовательной среде СФУ 

значительное развитие произошло в проектной научно-исследовательской и общественной 

деятельности. В активную фазу перешла реализация пунктов плана мероприятий программы 

развития СФУ до 2021 года, таких, как: развитие внутрироссийской и международной 

академической мобильности; получение международной аккредитации образовательных 

программ и интеграция в мировое образовательное пространство путем разработки и 

внедрения образовательных программ на английском языке, модулей магистерских 

программ для академического обмена, программ двойных дипломов и программы обучения 

русскому языку как иностранному; разработка и внедрение программ адаптации 

иностранных студентов и научно-педагогических работников; формирование корпоративной 

культуры и новой культурно-образовательной среды. 

СФУ стал активным участником в проекте «5-100», который призван повысить конку-

рентоспособность ведущих российских университетов среди ведущих мировых научно-обра-

зовательных центров. Реализуются выход публикационной научной деятельности СФУ на 

международный уровень. Осуществляются меры по привлечению студентов из ведущих 

иностранных университетов для обучения в российских вузах,  организуются стажировки 

ППС и обучающихся, создаются консорциумы для открытия новых партнёрских 

образовательных программ с иностранными университетами и ассоциациями университетов. 

В общественной деятельности стали чаще и масштабнее проводиться мероприятия с 

поликультурным контекстом. Активно работают Союз молодёжи СФУ, Волонтёрский центр 

СФУ, Управление молодежной политики, Центр студенческой культуры СФУ. В 

межкультурной сфере реализуются (на регулярной основе) национальные конкурсы красоты 

и таланта, такие, как «Кыргыз Периси», «Мисс Азия – Сибирь», фестивали национальных 

культур, конкурсы кухни и разных стран, турниры по национальным видам спорта (кубок 

«Манас» по мини футболу), выставки, экскурсии, волонтерские акции.  Данные мероприятия 

позволяют получить осведомленность о традициях и культурах разных народов,  увидеть в 

этом многообразии и собственное место. Совместное участие усиливает чувство 

солидарности между представителями разных культур и способствует построению 

позитивного отношения и дружеских связей. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ  

В АДАПТИВНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБУЧАЮЩИХ РЕСУРСАХ 

Есин Р. В., 

Научный руководитель канд. техн. наук ВайнштейнЮ. В., 

Сибирский федеральный университет 

 

Активное внедрение информационно-коммуникационных технологий в 

образовательный процесс привело к возникновению нового направления в электронном 

образовании – адаптивные электронные обучающие ресурсы.В работе осуществляется 

проектирование и разработка адаптивного электронного обучающего ресурса по модулю 

«Алгебра логики» дисциплины «Математическая логика и теория алгоритмов»на базе 

модульной веб-ориентированной обучающей среды Moodle. Внедрение АЭОР проводится с 

целью формирования принципов, методов и технологии реализации адаптивных подходов к 

изучению дисциплины с выделением индивидуальных образовательных траекторий, 

учитывающих уровень освоения учебного материала отдельным студентом и достижением 

результатов обучения в электронной среде с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

Адаптивный курс представляет совокупность следующих составляющих: модель 

предметной области, модель пользователя (обучающегося), модель адаптации. 

Для представления модели предметной области все понятия модуля структурированы 

в виде дерева понятий, организованного в виде строгой таксономии. Каждое понятие дерева 

связано с соответствующими записями глоссария. Дерево понятий (рис 1.) при его изучении 

обходится методом поиска в глубину и представляет собой основу для выделения 

минимальных порций теоретического материала – термов. Под термом в работе мы 

понимаем минимальную семантически законченную порцию теоретического материала [1]. 

Каждый терм включает от 1 до 5 понятий. В модуле выделено 15 термов и каждый из них 

представляется в курсе в трех редакциях изложения, а также набор контрольно-

измерительных материалов. В модели студента выделяется два типа характеристик, 

позволяющих строить индивидуальную траекторию обучения студента в курсе [2]. Наиболее 

значимой характеристикой студента, определяемой во время работы системы, является 

уровень усвоения знаний по дисциплине. Также в LMS Moodle наблюдение за работой 

студента в системе позволяет получить некоторую дополнительную информацию о 

пользователе. При помощи блока «Прогресс курса» оценивается положение 
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каждогоконкретного студента в структуре прохождения модуля. Система хранит 

информацию о количестве просмотров элементов курса и времени, затраченном на 

прохождение элемента. В перспективе планируется использование информации, 

предоставляемой самим пользователем – информацию о предпочтениях студента для 

использования этой информации для представления термов теоретической информации в 

наиболее удобном виде.  

 
Рис. 1 – Фрагмент дерева понятий модуля «Алгебра логики» 

 

В условиях адаптивной модели обучения в электронной среде весь материал выдается 

студентам термами и каждый может осваивать дисциплину в соответствии со своими 

индивидуальными возможностями в удобное время.Определен алгоритм изучения термов 

модуля, позволяющий строить множественные траектории с возможностью повторного 

изучения материала путем представления материалов дисциплины в различных редакциях 

изложения [3]. Предусмотрено три редакции изложения каждого терма. Каждая редакция 

отличается степенью детализации материала и формой представления: текстовые, 

графические и видео материалы.  

Формирование и движение по индивидуальной образовательной траектории 

осуществляется в зависимости от достигнутого уровня усвоения материала дисциплины 

обучающимся (рис. 2). Начальная редакция первого терма модуля дисциплины предлагается 

исходя из результатов входного тестирования. После изучения каждого терма предлагаются 

две попытки проверки усвоения материала. При этом засчитывается всегда последняя 

попытка. Таким образом, после первой попытки студент решает, будет ли он улучшать свой 

результат или посчитает его достаточным и перейдет к изучению следующего терма 
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дисциплины в редакции, соответствующей его достигнутому уровню. В случае неудачного 

прохождения проверки усвоения материала по терму студенту предлагается консультация с 

преподавателем дисциплины. Таким образом, для каждого обучающегося реализуется 

индивидуальная образовательная траектория [4]. 

Неотъемлемыми структурными составляющими реализуемого образовательного 

ресурса являются: система управляющих воздействий на деятельность обучающегося в 

электронной среде, (сообщения, задающие базовый темп изучения контента), пространство 

взаимодействия преподавателя и обучаемых (форумы, средства on-line общения), элементы 

геймификации (тайм-менеджмент, рейтинг индивидуальных достижений, наградные значки 

и др.), влияющие на повышение мотивации к обучению.По окончанию изучения всего 

модуля, то есть обхода всего дерева понятий предусмотрена итоговая проверка знаний, по 

результатам которой осуществляется переход к следующему модулю дисциплины. 

 
Рис. 2 – Алгоритм адаптации контента 

 

В настоящее время проводится оценка мотивации студентов при обучении по 

адаптивной образовательной модели. В процессе применения адаптивного обучающего 

ресурса в образовательном процессе осуществляется формирование образовательной 

траектории и пространства индивидуального образовательного контента по дисциплине в 

соответствии с уровнем знаний участников образовательного процесса. 

Применение АЭОР в учебном процессе позволяет осуществить построение 

индивидуальной образовательной траектории для каждого обучающегося и сформировать 

для него индивидуальное пространство термов учебных материалов, максимально 
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соответствующих его индивидуальным особенностям.Реализация индивидуальной 

образовательной траектории происходит в рамках гибкого персонализированного учебного 

графика с многократным контролем процесса самообразования. 
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Важнейшей составляющей педагогической деятельности является общение. Именно в 

процессе общения педагог взаимодействует с обучающимися. Такое взаимодействие требует 

тщательной подготовки со стороны педагога не только как носителя и транслятора 

культурных норм, но и как «управленца» образовательного процесса. В этом смысле 

подготовка не может ограничиться лишь познанием норм профессиональной этики и 

межличностного общения, так как от педагога требуется умение понимать субъекта, с 

которым происходит диалог. Это умение называется эмпатией и предполагает способность 

принимать точку зрения собеседника, сопереживать ему, а также готовность эмоционально 

поддержать его в нужный момент. 

С другой стороны, учитель как управляющий образовательным процессом должен 

обладать способностью воздействовать на обучающихся с целью достижения определенного 

результата (например, чтобы заинтересовать, воодушевить или наоборот, утихомирить 

учеников). Еще в советские годы выдающийся отечественный педагог Антон Семенович 

Макаренко писал о том, как важно уметь выражать голосом настроение, демонстрируя 

отношение к воспитаннику [1]. «…Я знал, что значит сказать: «Здравствуй» - сухим, 

сдержанным тоном и «Здравствуй» - спокойным, добрым тоном; или: «Все. Можешь идти» - 

суровым, холодным тоном; или: «Все. Можешь идти» - сдержанным, но мягким тоном. Все 

это практика. И если вы поставите перед собой несколько таких интересных задач и 

поупражняетесь, то это будет очень неплохо. Я неоднократно заставлял упражняться своих 

сотрудников в подобного рода вещах» [2, c. 244-245].  

Таким образом, для того, чтобы проявлять эмпатию и оказывать результативное 

воздействие на обучающихся, педагогу необходимо обладать умениями правильно 

интерпретировать и выражать различные эмоции. К названным умениям, на наш взгляд, 

следует добавить импровизацию, поскольку педагогическая деятельность ситуативна и часто 

требует от учителя умения быстро ориентироваться в меняющихся обстоятельствах. 

Значимость импровизации в педагогической деятельности подчеркивается в трудах таких 

корифеев, как К.Д. Ушинский, П.П. Блонский, В.А. Сухомлинский, а также в работах 

современных дидактов и психологов [3].  
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Отвечая на закономерный вопрос о том, как овладеть импровизацией, умениями 

правильно интерпретировать и выражать эмоции, считаем нужным обратить внимание на 

слова Антона Семеновича Макаренко, который указывал на образовательный потенциал 

актерского искусства в этом деле. «Я убежден, что в будущем в педагогических вузах 

обязательно будет преподаваться и постановка голоса, и поза, и владение своим организмом, 

и владение своим лицом, и без такой работы я не представляю себе работы воспитателя» [2, 

c. 172]. Таким образом, педагог уподобляется актеру, однако вместе с тем А.С. Макаренко 

подчеркивает существенную разницу в назначении их деятельности. «Если мы идем в театр 

и любуемся актерами, которые играют прекрасно, то там эта игра – наше эстетическое 

наслаждение, а здесь воспитанник имеет перед собой такой же живой организм, но не 

играющий, а воспитывающий» [2, с. 172].  

Как отмечено выше, деятельность педагога и деятельность актера одновременно 

схожи и различны. Поэтому следует разделять понятия «педагогическое мастерство» и 

«актерское мастерство». В контексте темы статьи целесообразно остановиться на трактовке 

понятия «актерское мастерство».  

Анализ научной литературы позволил сделать вывод об отсутствии единого 

общепринятого термина «актерское мастерство». По сути, актерское мастерство есть не что 

иное, как мастерство создания сценического образа посредством перевоплощения. Образ 

создается самим исполнителем, то есть актером. Слово «актер» имеет английские корни: оно 

происходит от глагола «act», который переводится как «действовать». Статью с заголовком 

«актер» без труда можно найти в любом словаре театральных терминов. В первую очередь, 

слово «актер» («актриса») свидетельствует о принадлежности к профессии, предполагающей 

наличие произведения, созданного одним или несколькими авторами, которое актер своими 

данными и своей техникой доносит до зрителя. Инструментом создания на сцене образа 

является сам исполнитель, его психофизический аппарат, сознание, эмоциональная система 

[4].  

Овладение актерским мастерством возможно разными способами, например, 

посредством обучения в театральном училище или вузе. Однако в данном случае речь идет о 

получении профессии, поэтому для человека, не планирующего работать актером, этот 

вариант не предпочтителен. Более того, поступить в театральное учебное заведение 

непросто, а стоимость обучения на платной основе высока. Помимо театральных училищ и 

вузов, актерскому мастерству обучают на тренингах и мастер-классах, в частных центрах и 

студиях, где, как правило, цены приемлемы и нет конкурсного отбора. Тренинги и мастер-

классы проводятся в короткие сроки и нерегулярно, преимущественно ориентированы на 

выполнение участниками практических упражнений, в то время как длительность обучения в 
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специализированных центрах и студиях значительно превышает сроки проведения тренингов 

и мастер-классов, занятия здесь проходят систематически и предусматривают, помимо 

практики, освоение теории. Как и в театральных учебных заведениях, практика в частных 

центрах и студиях предполагает участие слушателей курсов актерского мастерства в 

спектакле, режиссером-постановщиком которого является преподаватель.  

Заявленный в теме статьи способ овладения актерским мастерством связан с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. Мы считаем, что данный 

способ может быть применен студентами, получающими педагогическую профессию, а 

также практикующими педагогами, так как не требует существенных временных и 

финансовых затрат. Кроме того, в сети Интернет можно отыскать немало познавательных 

ресурсов по рассматриваемой тематике. Проведенный нами анализ имеющихся веб-ресурсов 

позволил разделить их на четыре группы, в зависимости от содержимого и возможностей 

работы с ним. Результаты анализа представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Типы веб-ресурсов по актерскому мастерству 

Типы веб-ресурсов Контент/ссылки на контент Возможности работы с 
контентом в веб-ресурсе 

Тематические сайты, 
блоги  

Статьи, книги/ссылки на книги, 
видеоматериалы/ссылки на 

видеоматериалы 

Поиск, просмотр и сохранение, 
подписка на обновления 

Социальные сети Статьи, книги/ссылки на книги, 
видеоматериалы/ссылки на 

видеоматериалы 

Поиск, просмотр и сохранение, 
создание подборок материалов, 

подписка на тематические 
сообщества 

Сервисы, 
предоставляющие 

услуги видеохостинга 

Видеоматериалы Поиск и просмотр, создание 
подборок видео, подписка на 

тематические каналы 

Сайты с онлайн-
курсами 

Статьи, книги/ссылки на книги, 
видеоматериалы/ссылки на 

видеоматериалы 

Поиск, просмотр и сохранение, 
выполнение заданий по 

материалам курса, подписка на 
рассылку материалов  

 

Наиболее перспективными из приведенных в таблице типов интернет-ресурсов, на 

наш взгляд, являются сайты с онлайн-курсами, поскольку они не только включают в себя 

различный контент, но и предусматривают обратную связь с пользователем посредством 

выполнения заданий, что отличает их от тематических сайтов и блогов, от социальных сетей 

и от сервисов, предоставляющих услуги видеохостинга. Однако овладение актерским 

мастерством в дистанционном режиме, без отработки полученных знаний и умений на 
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практике, очевидно, невозможно. В этой связи становится актуальным вопрос о разработке 

электронного курса по актерскому мастерству с использованием технологии смешанного 

обучения, который предназначался бы для преподавателей и студентов – будущих педагогов.  
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