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development in secondary and high school; it gives an example of the internet-project used in the educa-
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современном обществе период 
старшего школьного возраста  

представляет собой кардинально значимый 
этап развития и становления личности. 
В этот период завершается подготовка ко 
вхождению юношей и девушек в самостоя-
тельную жизнь как полноправных участни-
ков социальных отношений. Наряду с соци-
альным, на данном возрастном этапе про-
исходит и психологическое развитие стар-
шеклассника. Психологическая специфика 
личности старших школьников определяет-
ся теми новообразованиями, которые заро-
ждаются еще в подростковом возрасте. По-
вышение интереса к своей собственной 
личности, стремление к самостоятельности 
и «взрослости», появление критичности 
в отношении к себе и, в особенности, к ок-
ружающим, – все эти элементы сохраняют-
ся и в юношеском возрасте, однако в значи-
тельной степени видоизменяются. По мне-
нию Г. М. Андреевой, существенные изме-
нения происходят прежде всего в структуре 
самосознания. Резко возрастает роль реф-
лексии, усиливается стремление к самопо-
знанию, к оценке своих возможностей и 
способностей. Старшие школьники стре-
мятся, как правило, к активному самопо-

знанию, что обнаруживается в ярко выра-
женной тенденции к самоутверждению. 
В этом проявляется специфическая транс-
формация чувства взрослости у старших 
школьников по сравнению с подростками: 
у подростка существует желание лишь визу-
ально «походить на взрослого», в старшем 
школьном возрасте проявлены ожидания 
признания собственной оригинальности, 
права выделяться чем-то из массы сверст-
ников [3]. В связи с развитием и качествен-
ным преобразованием самосознания замет-
но усиливается потребность в самовоспита-
нии и самообразовании. Старшие школьни-
ки начинают активно и целеустремленно 
работать над собой, над совершенствовани-
ем собственной личности и собственных 
статусных возможностей. Развивается чув-
ство ответственности. Появляется система, 
порой дисбалансированных, собственных 
задач и требований, выбираются нравст-
венные ориентиры, которые становятся ак-
тиваторами поведения и влияют на станов-
ление личности. 

Готовность к самостоятельному осуще-
ствлению жизненных планов, осознанию 
возможностей самореализации, принятию 
ответственности, позитивному отношению 
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к внутреннему и внешнему мирам в значи-
тельной степени оказывает влияние на об-
разовательные потребности учащихся 
старших классов. Можно согласиться с точ-
кой зрения Е. А. Шумилина, который под-
разделяет старшеклассников с точки зрения 
направленности их учебных интересов на 
три группы: ориентированных на «точные» 
науки, на гуманитарные дисциплины и рас-
пределяющих интересы между разными 
предметами. Поскольку в старшем школь-
ном возрасте формируются задатки, опре-
деляющие будущую профессиональную 
пригодность выпускника школы, некоторые 
исследователи выделяют группы старших 
школьников по мотивам их заинтересован-
ности учебными дисциплинами: первая 
группа характеризуется тем, что в оценке 
любимого предмета учащиеся старшей 
школы довольно часто указывают на его 
важность в практической деятельности, 
перспективу использования данной отрасли 
науки в будущем. В этой группе старше-
классников четко обнаруживается влияние 
любимого учебного предмета на выбор 
профессии. Вторая группа школьников 
подчеркивает общеобразовательную зна-
чимость любимого предмета, его влияние 
на умственное развитие. Однако по сравне-
нию с первой группой здесь меньше стар-
шеклассников, определивших свое жизнен-
ное призвание. В третьей группе указыва-
ются такие мотивы, как качество препода-
вания, успехи в учении, легкость усвоения. 
У девушек чаще, чем у юношей, заинтересо-
ванность в каком-либо учебном предмете 
проявляется без видимой связи с практикой, 
с выбором профессии. В этом случае дается 
общая эмоциональная оценка предмета как 
интересного, увлекательного. Наконец, до-
полнительной активизации работы учителя 
требуют ученики старшей школы четвертой 
группы, для которых все предметы одинако-
вы, т. е. нет избирательного отношения 
к учебным дисциплинам [12]. 

Основная мотивация профессиональ-
ного развития в старшем школьном возрас-
те – получение престижной, высокооплачи-
ваемой работы. В связи с этим очень часто 
старшеклассники осознают необходимость 
качественного формирования коммуника-
тивной компетенции в рамках общения на 
иностранных языках, востребованной в со-
временном профессиональном контексте, 
т. е. иноязычной коммуникативной компе-
тенции.  

Под компетенциями мы понимаем 
взаимосвязанные качества личности (зна-
ния, умения, навыки, способы деятельно-
сти), задаваемые по отношению к опреде-
ленному кругу предметов и процессов и не-
обходимые для качественной продуктивной 

деятельности по отношению к ним [4]. Уси-
ление внимания к английскому как языку 
будущего профессионального общения 
обусловлено достаточно существенными 
факторами, а именно: экономической 
глобализацией, культурной и образова-
тельной интеграцией, – которые привели 
к активному развитию международных 
экономических отношений, бизнеса и 
предпринимательства.  

В качестве коммуникативно-прагмати-
ческой цели обучения английскому языку 
на уровне школьного образования выступа-
ет межкультурно-компетентная личность 
старшеклассника, обладающая коммуника-
тивной межкультурной компетенцией на 
уровне функциональной грамотности. 
Межкультурная компетенция – это способ-
ность успешно общаться с людьми других 
культур, в узком смысле – способность к 
успешному двустороннему общению 
с людьми из других культур. Эта способ-
ность может быть развита определенной 
методической организацией учебного про-
цесса. Исследователи определяют ряд на-
правлений формирования межкультурной 
коммуникативной компетенции в условиях 
обучения иностранному языку в школе, 
к которым относят следующие: поликуль-
турное направление – непосредственное 
обогащение своей культуры за счет приня-
тия иной культуры (принятие новых знаний 
об иной культуре для более глубокого по-
знания своей; акцент не на различиях меж-
ду культурами, а на сближающих, объеди-
няющих факторах, способность смотреть на 
события и их участников не только со своей 
точки зрения, но и с позиций иной культу-
ры); поведенческое направление – умение 
бесконфликтно общаться с представителя-
ми иной культуры, проявлять толерант-
ность на основе способности взаимодейст-
вовать с людьми иной культуры с учетом их 
ценностей, норм, представлений; корректи-
ровать своё поведение в процессе общения с 
представителем другой культуры; сопере-
живать, проявлять эмпатию, находить кон-
структивные компромиссы с носителем 
иной культуры; лингвосоциокультурное 
направление – использование лингвистиче-
ских средств языка в соответствии с куль-
турными нормами иностранного языка 
(умение обмениваться мнениями; умение 
активно слушать, на основе повторения ска-
занного резюмировать, подтверждать вни-
мание к собеседнику; ставить вопросы, при-
водящие к разъяснению сказанного) [9]. 

Современная организация иноязычно-
го образования в школе  учитывает новые 
обучающие технологии, к числу которых 
можно отнести элементы компьютерной 
обучающей среды. За минувшие десятиле-
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тия неоднократно предпринимались по-
пытки использования компьютера в прак-
тике преподавания иностранных языков. 
Обучение осуществлялось в основном  
с применением специально созданных обу-
чающих компьютерных программ, при по-
мощи которых, несомненно, можно решить 
некоторые вопросы совершенствования  
языковых знаний. Однако прогресс не стоит 
на месте, и в начале третьего тысячелетия в 
России появились условия для преподавания 
иностранных языков с использованием ин-
тернет-технологий. Привлекательность ин-
тернет-технологий для преподавания ино-
странных языков связана с тем, что они соз-
дают среду, способствующую развитию 
творческих и когнитивных способностей 
учащихся в условиях нерегламентирован-
ности и многовариантности обучения, фор-
мирования и развития нестереотипного 
мышления, которое характеризуется спо-
собностью выдвигать одновременно множе-
ство правильных идей, быстротой, гибко-
стью, оригинальностью, точностью.  

Функционально процесс формирова-
ния межкультурной коммуникативной 
компетенции при помощи интерактивной 
компьютерной обучающей среды осуществ-
ляется с помощью двух компонентов сете-
вых технологий: коммуникативного и ин-
формационного. Коммуникативный компо-
нент реализуется при помощи е-mail и 
«Skype», публикации блогов, участия в ча-
тах. Задача учителя состоит в том, чтобы 
создать модель реального общения, которая 
способствует возникновению у учащихся ес-
тественного желания и необходимости 
взаимодействовать с другими, уверенности 
в себе и своих силах для осуществления 
коммуникации. Коммуникативный подход 
подразумевает обучение общению и фор-
мирование способности к межкультурному 
взаимодействию, что является основой 
функционирования Интернета. Реализуя 
акт коммуникации в иноязычной среде, 
обеспеченной Интернетом, учащиеся во-
влечены в реальные жизненные ситуации, 
в решение широкого круга значимых, реа-
листичных, интересующих и достижимых 
задач. При этом школьники обучаются 
спонтанно и адекватно на данные ситуации 
реагировать, что стимулирует создание ори-
гинальных высказываний, а не шаблонную 
манипуляцию языковыми формулами [16].  

В рамках использования компьютер-
ной обучающей среды нами были отобраны 
следующие интернет-ресурсы: 

● «Global SchoolNet Foundation» [17], 
способствующий вовлечению учащихся 
в общение со сверстниками из разных стран 
с целью изучения традиций и культуры 
изучаемого языка;  

● сетевой ресурс «ePals» [15] в рамках 
проекта “The Way We Are” («Кто мы такие»), 
помогающий школьникам узнать о различ-
ных уголках земли, пообщаться с людьми, 
живущими там, с последующим использо-
ванием информации при написании письма 
другу в формате ГИА, а также эссе в форма-
те ЕГЭ, которое предполагает элементы 
рассуждения на такие темы, как «Проблемы 
больших городов», «Лучшее место для 
жизни», «Экологические проекты в твоем 
городе» и многие другие;  

● Kids’ Space Connection (“Место 
встречи детей”) [20] – ресурс, который по-
зволяет учащимся продемонстрировать 
свои знания на международном уровне;  

● форум сайта «ePals» [15], где уча-
щиеся участвуют в обсуждениях изучаемых 
на уроках тем и учатся высказываться по 
основным темам форума, отстаивать свою 
точку зрения;  

● сайт Британского совета [22], пред-
лагающий возможность поиска учащихся 
из различных стран, которые хотели бы 
принять участие в проекте по выбранной 
заранее тематике. 

После того, как все организационные 
вопросы будут решены, создается блог, ко-
торый доступен только его участникам (это 
связано с политикой сайта, приоритетом 
которой является безопасность детей в Ин-
тернете). В настоящее время мы создаем 
блог по теме «Earth Day» (День Земли). Це-
ли данного проекта – обогащение учащихся 
гуманитарными знаниями (в частности, по 
истории и культуры изучаемых стран); раз-
витие умений ориентироваться в современ-
ной иноязычной информационной среде 
с использованием мультимедийных ресур-
сов и компьютерных технологий для обра-
ботки, передачи, систематизации информа-
ции и создания баз данных, презентаций 
результатов познавательной и практиче-
ской деятельности; осуществление поиска, 
систематизации и обобщения информации; 
развитие иноязычных умений общаться в 
виртуальном пространстве.  

Общение со сверстниками из другой 
страны может происходить путем обмена 
электронными сообщениями (e-mail), что 
дает ученикам больше времени на анализ 
письма и продумывание ответа. Общение 
может быть как индивидуальным, так и 
групповым. Тематика электронных сообще-
ний зависит от тем, изучаемых на уроках, 
т. е. включает школьные предметы, спор-
тивные соревнования, путешествия, выбор 
будущей профессии и мн. др. Обмен элек-
тронными сообщениями в то же время спо-
собствует развитию навыков письма. Обще-
ние со сверстниками на иностранном языке, 
независимо от того, являются ли они его 
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носителями или тоже изучают язык, спо-
собствует формированию межкультурной 
компетенции учеников и расширению их 
кругозора.  

На более продвинутом этапе обучения, 
при наличии у учащихся навыков разговор-
ной речи, могут использоваться технологии, 
позволяющие общаться «вживую» с пред-
ставителями изучаемой культуры. На дан-
ный момент самый распространенный сер-
вис, предоставляющий бесплатно такую 
возможность, – это «Skype» (программное 
обеспечение, позволяющее осуществлять 
голосовую связь через Интернет между 
абонентами).  

Кроме того, общение в Интернете мо-
жет происходить посредством публикации 
блогов. Существует немало образователь-
ных интернет-ресурсов, в рамках которых 
учащиеся могут общаться посредством бло-
гов (англ. blog, от web log – интернет жур-
нал событий, интернет-дневник). Приме-
ром может служить сервис для изучающих 
английский язык Британской телерадиове-
щательной корпорации (BBC) [14]. Одним 
из самых популярных сервисов для микро-
блогинга является «Твиттер» [23]. Зареги-
стрировавшись, участники могут публико-
вать короткие сообщения («twits») на лю-
бую тему. Любой из пользователей может 
прочитать микроблог и тут же ответить на 
него или продолжить тему. «Твиттер» пре-
доставляет широкие возможности для обу-
чения письму и понимания иноязычных 
речевых конструкций. Использование 
«Твиттера» служит дополнительным сти-
мулом при изучении иностранного языка, 
так как в ходе чтения микроблогов других 
англоязычных пользователей учащийся 
сталкивается с незначительным количест-
вом непонятных слов, переводит небольшие 
высказывания, читать которые значительно 
проще и интересней, чем объемные выска-
зывания. Также учащиеся создают свой 
микроблог и начинают писать небольшие 
фразы, что способствует актуализации лек-
сических и грамматических навыков анг-
лийского языка. 

Микроблог может быть создан в рамках 
проекта, над которым учащиеся работают с 
целью обмена мнениями, а также анализа 
статистических данных соответствующей 
тематики. С применением «Твиттера» нами 
была разработана музыкально-сценическая 
композиция, посвященная Дню Победы. 
Цель проекта – показать огромный вклад 
защитников Отечества в дело Великой По-
беды; формировать гражданско-патрио-
тическую позицию у учащихся; воспиты-
вать у учащихся любовь к истории своего 
государства. Информационный компонент 
реализуется благодаря тому, что интернет-

среда – неистощимый источник информа-
ции, которая может быть использована как 
учителем, так и учащимися. При правиль-
ной организации учебного процесса, поми-
мо коммуникативной компетенции во всем 
многообразии ее компонентов, учащиеся 
приобретают информационную компетен-
цию, которая включает в себя овладение 
новыми информационными системами, по-
нимание диапазона их применения, а также 
критическое отношение к распространяе-
мой информации [9].  

Уровень приобретаемой учениками 
старшей школы межкультурной коммуни-
кативной компетенции должен позволить 
им эффективно использовать иностранный 
язык в сфере общения (устного и письмен-
ного), а приобрести психологическую го-
товность к такому общению. Задача педаго-
га – сформировать и развить иноязычную 
коммуникативную компетенцию на уровне 
практического владения иностранным язы-
ком как средством межкультурной комму-
никации, обеспечивающим в дальнейшем 
возможность продолжения образования 
и профессиональной деятельности в ино-
язычной среде.  

Компьютерная обучающая среда как 
основа формирования межкультурной ком-
петенции учащихся основной и старшей 
школы имеет ряд преимуществ, таких как 
возможность реализации принципа инди-
видуальности, наличие отработанного ме-
ханизма обратной связи, большие возмож-
ности наглядного предъявления языкового 
материала, объективная оценка результатов 
действий, запись протокола последующего 
анализа работы, активность обучаемого, 
обусловленная интерактивной формой ра-
боты с учебным материалом. Старшекласс-
ник работает на персональном компьютере 
самостоятельно, не отвлекается от содержа-
ния действий по решению поставленных пе-
ред ним задач и имеет возможность развер-
нутого контроля собственных действий, что 
несет также и воспитательный эффект, фор-
мирует навыки самодисциплины. Кроме то-
го, старшеклассники оказываются в услови-
ях большего эмоционального комфорта, по-
скольку нет отрицательного воздействия со 
стороны возможных негативных эмоций 
учителя или одноклассников.  

Принципиальное новшество, вносимое 
компьютерной обучающей средой в образо-
вательный процесс – интерактивность, по-
зволяющая развивать активно-деятельност-
ные формы обучения. Именно это новое ка-
чество позволяет надеяться на эффективное 
расширение спектра учебной работы. Ис-
пользование компьютерной обучающей 
среды позволяет, по мнению В. И. Загвя-
зинского, воздействовать на повышение 
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мотивации за счет активной вовлеченности 
в процесс живой коммуникации; воспита-
ние самостоятельной личности благодаря 
формированию навыков находить, извле-
кать, оценивать и анализировать релевант-
ную информацию; повышение активности 
учебного процесса, позволяющее рацио-
нально его организовать как в рамках ауди-
торных занятий, так и в условиях самостоя-
тельной работы; развитие профессиональ-
но-коммуникативных навыков [6]. 

В рамках использования компьютер-
ной обучающей среды нами был разработан 
медиапроект на тему «Язык тела» («body 
talk») для учащихся 11 классов. Целью дан-
ной работы являлось воспитание и развитие 
информационной культуры старшекласс-
ников, выявление и развитие природных 
задатков и творческого потенциала каждого 
ребенка, реализация способностей и склон-
ностей учащихся в разнообразной школь-
ной и внешкольной деятельности. Медиа-
проект был реализован в ГБОУ СОШ 
№ 1378. Он был ориентирован на достиже-
ние ряда учебных, воспитательных и разви-
вающих целей. К учебным целям мы отне-
сли следующие: дать учащимся знания 
о вербальных и невербальных средствах 
общения; актуализировать лексические на-
выки в соответствии с темой урока на уров-
не предложения и сверхфразового единст-
ва; совершенствовать навыки учащихся в 
основных видах речевой деятельности 
(в чтении, говорении, аудировании); рас-
ширить кругозор учащихся; использовать 
межпредметные связи при обучении ино-
странному языку. К воспитательным целям 
были отнесены следующие: воспитывать 
личностные качества учащихся, например 
уверенность при ответе, умение отстаивать 
свою точку зрения и т. д.; стимулировать 
интерес учащихся к учебному процессу, 
в частности к изучению английского языка; 
способствовать максимальному проявле-

нию творческих способностей учащихся. 
В качестве развивающих были определены 
следующие цели: развивать познаватель-
ные и творческие навыки учащихся; разви-
вать умения учащихся самостоятельно при-
менять знания, анализировать и подводить 
итоги; развивать навыки коллективной дея-
тельности; развивать навыки межкультур-
ного общения. Для реализации медиа-
проекта совместно с учениками использо-
вались многие медиаресурсы [21; 19; 18; 13]. 
Также был использован богатый иллюстра-
тивный материал с англоязычных интер-
нет-сайтов. В ходе урока проводились груп-
повой обмен мнениями с представителями 
англоязычной культуры на портале «Lingq» 
[10] в ветке форума «Body language – Open 
Forum in English» и сравнение основных 
жестов русскоязычной и англоязычной 
культур. Как показал анализ достигнутых 
результатов, подобная организация ино-
язычной коммуникативной деятельности 
существенно повышает у учащихся мотива-
цию интерактивного взаимодействия с парт-
нерами по коммуникации. Мотивация, 
в свою очередь, обусловливает их интерес 
к запоминанию лексики, усвоению грамма-
тических структур, формированию основ 
коммуникативных стратегий. 

Выявление возможностей использова-
ния компьютерной обучающей среды с це-
лью формирования межкультурной ком-
муникативной компетенции в ближайшем 
будущем приобретет значительную акту-
альность, так как в мире активного обмена 
опытом, знаниями и идеями с представи-
телями иноязычной культуры крайне важ-
но использовать подход, который позволял 
бы ученикам старшей школы стать актив-
ными участниками диалогичного обще-
ния, в ходе которого можно скорректиро-
вать как нехватку языковых навыков, так и 
качество владения иностранным языком 
в целом. 
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