
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

190 

УДК 37.035.6 

ББК Ч420.052.4 ГСНТИ 14.07.07 Код ВАК 13.00.01; 13.00.02  

Гридин Станислав Валерьевич, 
аспирант, кафедра педагогики, Пятигорский государственный лингвистический университет; 357400, Ставропольский 
край, г. Железноводск, ул. Чапаева 24, к. 40; e-mail: tig50@mail.ru  

ПОДГОТОВКА СТАРШЕКЛАССНИКОВ К МЕЖКУЛЬТУРНОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ  
В ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: старшеклассники; педагоги; поликультурное образование; интернет-
технологии; электронная информационно-образовательная среда; межкультурная компетенция; 
межкультурное взаимодействие; педагогическая технология.  

АННОТАЦИЯ. Раскрывается роль электронной информационно-образовательной среды в подго-
товке старшеклассников к продуктивному взаимодействию с носителями разных культур. Рассмот-
рена структура среды, охарактеризована технология развития межкультурной компетенции школь-
ников в среде.  

Gridin Stanislav Valerevich, 
Post-graduate Student, Department of Pedagogy, Pyatigorsk State Linguistic University, Pyatigorsk, Russia.  

PREPARATION OF SENIORS FOR INTERCULTURAL INTERACTION  

IN ELECTRONIC INFORMATION AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

KEY WORDS: seniors; teachers; multicultural education; internet technologies; electronic information and 
educational environment; cross-cultural competence; intercultural interaction; pedagogical technology.  

ABSTRACT. Perspectives on the use of the electronic information and educational environment as a re-
source of preparing seniors for productive interaction with bearers of different cultures are disclosed. The 
structure of the environment is considered, the technology of seniors’ cross-cultural competence develop-
ment is characterized.  

XXI веке развитие личности стар-
шеклассника происходит в ситуа-

ции культурного многообразия общества. 
Усиливающиеся в современном мире про-
цессы глобализации, формирование едино-
го информационного и образовательного 
пространства на локальном, национальном, 
планетарном уровнях приводят к тому, что 
у юношей и девушек значительно увеличи-
ваются возможности для знакомства с зару-
бежными культурами и их носителями. В 
условиях расширения сотрудничества и 
взаимовлияния стран, нарастания интен-
сивности миграционных процессов пробле-
мы воспитания уважительного отношения и 
толерантности к другим культурам и их но-
сителям, развития умений продуктивного 
взаимодействия с людьми, представляю-
щими различные культурные группы при-
обретают особую значимость. Вопросы под-
готовки школьников к эффективной жиз-
недеятельности в культурно разнородном 
обществе решаются в мировом сообществе, 
как правило, в рамках поликультурного 
(мультикультурного) образования.  

Стремительно развивающиеся инфор-
мационные процессы предъявляют к обра-
зованию качественно новые требования, в 
числе которых поиск эффективных инфор-
мационных технологий, включая интернет-
технологии, дистанционное образование и 

медиаобразование для формирования у обу-
чающихся готовности к самостоятельной ин-
формационно-познавательной деятельности, 
развитие у школьников умений использо-
вать средства информационных технологий 
в решении когнитивных, коммуникативных 
и стратегических задач [7].  

В этом контексте большое значение 
приобретает создание в школах условий для 
использования современных информаци-
онных технологий, в том числе интернет-
технологий в подготовке юношей и девушек 
к продуктивной жизнедеятельности в куль-
турно разнородном российском обществе. С 
помощью данных технологий представляет-
ся возможным создание электронной ин-
формационно-образовательной среды, 
предназначенной для коллективной учеб-
но-исследовательской, проектной деятель-
ности обучающихся с носителями разных 
культур.  

Наряду с понятием «электронная ин-
формационно-образовательная среда» оте-
чественные ученые используют понятия 
«информационная среда», «информацион-
но-образовательная среда». Нам представ-
ляется целесообразным рассмотреть дан-
ные понятия для их разграничения. В са-
мом общем виде информационная среда 
трактуется как «совокупность условий, 
обеспечивающих осуществление информа-
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ционной деятельности субъектов». Инфор-
мационная деятельность включает в себя 
процессы создания, сбора, хранения, поис-
ка, систематизации, обработки, переработ-
ки информации, ее передачи, распростра-
нения и использования, реализуемые субъ-
ектами современного социума [3, с. 55].  

Как правомерно утверждает Е. В. Тру-
бицына, в современной педагогической 
науке можно выделить два основных под-
хода к рассмотрению понятия «информа-
ционно-образовательная среда», в числе 
которых исследователь называет про-
граммно-технический и социально-педаго-
гический. В основу программно-техничес-
кого подхода к определению информаци-
онно-образовательной среды, по мнению 
Е. В. Трубицыной, «положены информаци-
онные, программные и технические ресур-
сы, объединенные в систему, обеспечиваю-
щую эффективное протекание образова-
тельного процесса».  

Социально-педагогический подход ба-
зируется на таких понятия, как «среда», 
«реальность», «педагогическая система», 
обеспечивающих взаимодействие состав-
ляющих частей информационно-образова-
тельной среды. При таком подходе, по ут-
верждению исследователя, в структуре ин-
формационно-образовательной среды по-
являются такие компоненты, как духовный, 
субъектный, содержательный, а программ-
ное и аппаратное обеспечение становятся 
лишь частью саморазвивающейся образова-
тельной среды [6].  

В соответствии с данными определе-
ниями информационно-образовательная 
среда рассматривается нами как система 
информационной, технической и учебно-
методической подсистем, целенаправленно 
обеспечивающих образовательный процесс 
и ориентирующих его субъектов на получе-
ние новых образовательных результатов. 
Создаваемая для достижения образова-
тельных целей информационно-образова-
тельная среда интегрирует часть информа-
ционной среды с образовательной. За счет 
этого образовательная среда обеспечивает-
ся совокупностью средств общения и взаи-
модействия с информацией.  

Информационно-образовательная сре-
да создается человеком или группой людей, 
а вновь входящие в нее субъекты, приспо-
сабливаются к ней и адаптируют ее к своим 
нуждам, т. е. определенным образом изме-
няют. Таким образом, информационно-
образовательная среда предстает перед на-
ми как сложное, многокомпонентное сис-
темное образование, насыщенное разнооб-
разными ресурсами, один из которых – ин-
формационный – выделяется как базовый в 

достижении субъектом поставленной обра-
зовательной цели.  

В Федеральном законе Российской Фе-
дерации № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» подчеркивается, что 
электронная информационно-образова-
тельная среда представляет собой «интег-
рированную среду, включающую в себя 
электронные информационные ресурсы, 
электронные образовательные ресурсы, со-
вокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соот-
ветствующих технологических средств и 
обеспечивает освоение обучающимися об-
разовательных программ в полном объеме 
независимо от места нахождения обучаю-
щихся» [8, с. 56]. Таким образом, электрон-
ная информационно-образовательная среда 
является важным инструментом образова-
тельного процесса и нацелена на обеспече-
ние качества образования с помощью элек-
тронных ресурсов.  

На основе теоретических положений, 
сформулированных в работах специалистов 
по рассматриваемой проблеме (С. А. Атана-
сян, В. Г. Бедненко, Л. Г. Захарова, С. А. На-
заров, А. В. Федоров, Е. И. Федотовская), мы 
определили следующие педагогические 
функции электронной информационно-
образовательной среды в поликультурном 
образовании: обучающую, развивающую, 
воспитательную и креативную [1; 2]. Обу-
чающая функция электронной информаци-
онно-образовательной среды заключается в 
том, что в ходе работы с информацией 
школьники уясняют понятия, раскрываю-
щие сущность и особенности современного 
культурно разнородного мира, узнают о 
способах взаимодействия с носителями 
различных культур, учатся выявлять гума-
нистические общечеловеческие ценности 
как ориентиры для взаимодействия с обу-
чающимися, представляющими различные 
культурные группы, с помощью дополни-
тельных источников информации, элек-
тронных справочников и энциклопедий.  

Развивающая функция электронной 
информационно-образовательной среды 
предполагает развитие у старшеклассников 
восприятия, памяти, мыслительной дея-
тельности, речи, воображения на основе 
электронных ресурсов. Воспитательная 
функция выражается в воспитании у юно-
шей и девушек положительных мотивов 
учения, убежденности в необходимости 
анализа культурных фактов и явлений с 
различных точек зрения, уважительного 
отношения к носителям разных культур, 
формировании у них готовности взаимо-
действовать с обучающимися, ориенти-
рующимися на различные культурные мо-
дели, на основе принципов толерантности, с 
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учетом принятых в российском обществе 
нравственных и культурных ценностей. 
Креативная функция направлена на разви-
тие у школьников творческого мышления, 
осознание себя творческой индивидуально-
стью, формирует готовность к моделирова-
нию и конструированию нового знания и 
опыта профессиональной деятельности с 
помощью информационных технологий с 
учетом культурного многообразия, сло-
жившегося в России и в мире.  

Охарактеризованные функции реали-
зуются в рамках задач поликультурного об-
разования, которые включают осознание 
обучающимися культурного многообразия 
России и мира как источника личностного 
роста, развития многокультурного россий-
ского общества, воспитание уважения к 
родной культуре и культурам других наро-
дов, формирование умений продуктивно 
взаимодействовать с носителями иных 
культур [5, с. 16-22]. Решение этих задач на-
целено на формирование у старшеклассни-
ков межкультурной компетенции, необхо-
димой для профессиональной деятельности 
в современном глобальном мире.  

Сконструированная нами для решения 
задач поликультурного образования элек-
тронная информационно-образовательная 
среда (адрес: http://www.multiground.ru) 
включает в себя сетевой электронный обра-
зовательный ресурс, систему управления 
курсами «Moodle», виртуальную исследова-
тельскую лабораторию и систему электрон-
ных портфолио «Mahara».  

В целях подготовки обучающихся к 
продуктивной жизнедеятельности в совре-
менном многокультурном мире мы исполь-
зуем технологию развития межкультурной 
компетенции старшеклассников в элек-
тронной информационно-образовательной 
среде. Данная технология состоит из трех 
этапов: информационно-познавательного, 
обучающего, практического этапов. Раз-
работанная нами педагогическая техноло-
гия предполагает оптимальное сочетание 
как очной, так и дистанционной форм про-
ведения занятий. Данные занятия направ-
лены на получение юношами и девушками 
знаний о современном многокультурном 
мире, особенностях установления межлич-
ностных отношений с носителями разных 
культур, формирование у обучающихся то-
лерантного отношения к людям, представ-
ляющим различные культурные группы, 
овладение школьниками гуманистически-
ми общекультурным и культурно специфи-
ческими ценностями и их осознанный вы-
бор в качестве ориентиров для взаимодей-
ствия с носителями разных культур, разви-
тие умений и навыков продуктивного меж-
культурного взаимодействия, конструктив-

ного решения конфликтов, возникающих 
на почве культурных различий.  

На информационно-познавательном 
этапе реализации технологии в рамках оч-
ной формы проведения занятий педагог 
раскрывает основные вопросы культурного 
многообразия, характеризующие его поня-
тия и определения в форме мини-лекции. 
Перед началом мини-лекции проводится 
мозговой штурм, связанный с объясняемой 
темой, что помогает повысить интерес обу-
чающихся к рассматриваемому учебному 
материалу, выявить уровень информиро-
ванности школьников об обсуждаемых на 
занятии вопросах [4, c. 208]. Также приме-
няется метод дискуссии, предоставляющий 
возможность старшеклассникам выразить 
свое отношение к проблемам многообразия 
культур в современном мире и в России.  

По окончании мини-лекции школьни-
ки делятся на микрогруппы и учебная дея-
тельность проводится в электронной ин-
формационно-образовательной среде под 
руководством педагога. Обучающиеся, ру-
ководствуясь заданиями учителя, расши-
ряют и углубляют свои знания о других 
культурах и их носителях, особенностях ус-
тановления межличностных отношений с 
представителями разных культур, ученых, 
занимающимся проблемами поликультур-
ного образования средствами ресурсов сре-
ды, узнают о существовании гуманистиче-
ских общекультурных и культурно специ-
фических ценностей, проводят анализ цен-
ностей, выбирают их в качестве ориентиров 
для взаимодействия с людьми, представ-
ляющими разные культурные группы.  

Применяется метод образовательного 
веб-квеста. Используя данный метод, юноши 
и девушки в процессе групповой работы ре-
шают поставленную учителем задачу с по-
мощью ресурсов электронной информаци-
онно-образовательной среды. Для выполне-
ния веб-квеста, посвященного культурному 
многообразию в современном мире, пробле-
мам взаимодействия носителей разных 
культур, старшеклассники изучают как тек-
стовые материалы, размещенные на сайтах 
интернет-энциклопедий, так и видеомате-
риалы образовательных интернет-порталов, 
обсуждают их, публикуют результаты своей 
работы в электронной информационно-
образовательной среде. Обучающиеся спо-
собны продолжить работу дома в электрон-
ной информационно-образовательной среде, 
где они могут получить консультацию педа-
гога средствами чатов, форумов.  

На информационно-познавательном 
этапе реализации технологии развития 
межкультурной компетенции старшекласс-
ников в электронной информационно-
образовательной среде школьники создают 
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мультимедийные презентации, демонстри-
рующие общие, а также отличительные 
черты родных культур школьников, пред-
ставляют их перед классом, участвуют в об-
суждении, отвечают на вопросы как перед 
аудиторией, так и в электронной информа-
ционно-образовательной среде.  

На обучающем этапе педагогической 
технологии происходит подготовка старше-
классников к межкультурному взаимодейст-
вию в Интернете, которая происходит в 
электронной информационно-образователь-
ной среде. Координация учебно-исследо-
вательской, проектной деятельности школь-
ников осуществляется педагогом благодаря 
системе управления курсами «Moodle».  

В целях повышения уровня толерант-
ного отношения у обучающихся к носите-
лям разных культур, овладения моделями, 
образцами поведения и коммуникации в 
межкультурном взаимодействии, формиро-
вания умений и навыков конструктивного 
решения конфликтов на почве культурных 
различий в ходе педагогического взаимо-
действия в электронной информационно-
образовательной среде применяются сле-
дующие методы: метод мозгового штурма, 
метод учебного телекоммуникационного 
проекта, метод ролевой игры, метод кейсов.  

В процессе работы над учебным теле-
коммуникационным проектом юноши и де-
вушки используют ресурсы интернет-энци-
клопедий, образовательных интернет-пор-
талов для изучения особенностей установ-
ления межличностных отношений с пред-
ставителями других культур, анализируют и 
отбирают эффективные способы, формы, 
методы осуществления эффективного меж-
культурного взаимодействия, демонстри-
руют результаты своей работы в виде инте-
рактивных плакатов.  

Участвуя в ролевой игре, обучающиеся 
формируют умения и навыки конструктив-
ного межкультурного взаимодействия в 
процессе коллективного обсуждения, опре-
деления основных путей решения актуаль-
ных проблем многообразия культур в со-
временном мире и России. Ролевые игры 
могут проводиться в электронной инфор-
мационно-образовательной среде, где у 
старшеклассников имеется возможность 
общаться с педагогом средствами чата, фо-
рума, привлекать в ходе игры ресурсы ин-
тернет-энциклопедий, образовательных ин-
тернет-порталов.  

При использовании метода кейсов 
юноши и девушки рассматривают проблем-
ные ситуации межкультурного взаимодей-
ствия, развивают умения и навыки конст-
руктивного решения конфликтов, возни-
кающих на почве культурных различий. В 
процессе работы над заданием школьники 
проводят анализ, критическое осмысление, 
обобщение информации, делают выводы, 
формируют и отстаивают собственную точ-
ку зрения.  

На практическом этапе педагогиче-
ской технологии развития межкультурной 
компетенции старшеклассники осуществ-
ляют взаимодействие с носителями разных 
культур в трехмерном виртуальном мире, 
применяют усвоенные модели поведения и 
коммуникации, умения и навыки решения 
межкультурных конфликтов средствами 
интернет-технологий.  

Виртуальный трехмерный мир пред-
ставляет собой интернет-сообщество, участ-
ники которого имеют возможность взаимо-
действовать друг с другом при помощи ава-
таров, пользоваться заранее созданными 
компьютерными объектами. В свою очередь, 
аватар – это графическое представление 
члена интернет-сообщества, видимое другим 
пользователям виртуального мира [9].  

В ходе учебной, исследовательской, 
проектной деятельности в электронной ин-
формационно-образовательной среде стар-
шеклассники под руководством педагога 
разрабатывают учебные телекоммуникаци-
онные проекты, проводят и публикуют в 
виртуальной лаборатории исследования, 
посвященные актуальным проблемам 
взаимодействия носителей разных культур 
в современном многокультурном мире. Ре-
зультаты учебно-исследовательской, про-
ектной деятельности старшеклассники раз-
мещают на личной веб-странице в системе 
электронных портфолио, установленной в 
электронной информационно-образова-
тельной среде.  

Подводя итог сказанному, отметим, что 
электронная информационно-образова-
тельная среда обеспечивают возможность 
продуктивно организовывать учебно-иссле-
довательскую, проектную деятельность сту-
дентов, направленную на формирование у 
них межкультурной компетенции, которая 
является важной предпосылкой успешной 
жизнедеятельности юношей и девушек в 
современном глобальном мире.  
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