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культуры личности, но и ведут к нарушению 
социального баланса в современном обществе.

Сегодня интернет прочно вошел в нашу 
жизнь. С каждым днем интернет-аудитория 
увеличивается, растет уровень информирован-
ности о различных событиях, происходящих в 
мире. освещая все области современного со-
циума – образование, бизнес, экономику, по-
литику, развлечения, – интернет способству-
ет возникновению новых форм в обучении, об-
щении, торговле. он все чаще становится для 
людей источником знаний из различных сфер 
общественной жизни, а также средством ком-
муникации. Неоспорим тот факт, что Сеть при-
вела к изменению в сегодняшнем мире, сделав 
его доступнее для каждого пользователя, вир-
туально уничтожив географические границы.

Наряду с очевидными плюсами интернета 
(глобальная доступность информации, широ-
кие возможности общения, организация соб-
ственного досуга с пользой, поиск работы и 
др.), он содержит в себе явные минусы, и об-
щество оказалось не готовым бороться с ними. 
Так, вышеупомянутые достоинства имеют об-
ратную сторону, и об этом необходимо заду-
маться. Прежде всего ради современной моло-
дежи. 

Сегодняшние молодые люди – это поко-
ление интернета, для которого Сеть являет-
ся удобным и необходимым спутником жиз-
ни. они видят во всемирной паутине основ-
ной и порой единственный источник информа-
ции, а также интересное средство для общения 
посредством социальных сетей. однако вслед-
ствие отсутствия цензуры и полной свободы 
слова в интернете появилось большое количе-
ство сайтов религиозных сект, экстремистских 
и нацистских организаций, на которых содер-
жится пропаганда агрессии и насилия. в ре-
зультате возрастных особенностей поведения 
(нигилизм, отсутствие собственных прочных 
взглядов на многие явления и события в мире, 
бескомпромиссность и др.) молодежь пред-
ставляет собой наиболее незащищенный сег-
мент в современном социуме для различных 
радикально настроенных сообществ и групп. 

интернет представляет собой огромное 
пространство, позволяющее современному че-
ловеку реализовывать многие личные и про-
фессиональные цели и задачи. Несомненно, 
в эру инновационных технологий невозмож-
но не использовать образовательный потенци-
ал, заложенный в Сети. Поэтому реализация и 
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Проблема поликультурного образования в 
рамках внедрения в систему современного об-
разования является одним из приоритетных 
направлений в современной российской пе-
дагогике. Поликультурное образование – это 
процесс обучения, построенный на принципах 
отрицания расизма и других форм дискрими-
нации личности, ориентированный на призна-
ние расовой, конфессиональной, этнической, 
социокультурной уникальности личности, ее 
право на самовыражение и следование тради-
циям, формирование терпимости к культур-
ным различиям.

Стремление к ассимиляции в обществе, 
когда некоторые радикально настроенные ис-
следователи [3; 7; 8] намеренно игнориру-
ют особенности национальных меньшинств, 
оправдывая свою точку зрения необходимо-
стью изучения культуры большинства, неиз-
менно приводит к нетерпимости и разжига-
нию национализма. Этой концепции противо-
стоит поликультурный подход, в котором за-
ложены идеи о равенстве больших и малых на-
ций и их культур, о значимости всех конфес-
сий в современном мире. Подобное отноше-
ние дает возможность эффективно и бескон-
фликтно сотрудничать представителям раз-
личных рас, национальностей и религий. По-
ликультурное образование отрицает искусст- 
венно созданные барьеры, которые не толь-
ко мешают повышать уровень образования и 
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information-guide.com), общин амишей и мор-
монов в США (www.discoverlancaster.com, 
www.pewforum.org) или представителей иных 
этносов (www.inuulitsivik.ca., eskimos.wikispaces. 
com – жизнь эскимосов канады, Аляски и рос-
сии; www.japantimes.co.jp, www.jnto.go.jp – об- 
раз жизни в японии и т.д.). 

в рамках темы “National Customs and Tra-
ditions” («Национальные обычаи и тради-
ции») студенты выполняют презентацию о 
национальных традициях, обрядах и обыча-
ях различных культур. Преподаватель пред-
лагает студентам на выбор темы для презен-
тации, например: “Birthday Traditions in Dif-
ferent Countries” («как отмечают день рожде-
ния в разных странах») (www.mentalfloss.com, 
www.wellnessproposals.com), “Wedding Cere-
monies in Different Countries” («Свадебные це-
ремонии в разных странах») (www.buzzfeed.
com, www.beau-coup.com), “Beauty Standards 
in Different Countries” («идеалы красоты в раз-
ных странах») (www.allwomenstalk.com, www.
totalbeauty.com) и т.д. 

работая над выполнением подобных про-
ектов, студенты погружаются в иной культур-
ный мир и, рассматривая чужую культуру че-
рез призму своей собственной, учатся прини-
мать индивидуальность и неповторимость об-
щества с другим менталитетом, иными ценно-
стями и мировосприятием. При этом происхо-
дит сравнение характерных черт каждой куль-
туры с родной и в процессе работы студенты 
делают вывод, что наряду с отличиями суще-
ствуют и некие общие ценности, свойствен-
ные как рассматриваемой, так и родной куль-
туре. Мы считаем, что выполнение таких зада-
ний направлено на достижение одной из нема-
ловажных воспитательных целей – формиро-
вание у студентов толерантного отношения к 
другим этносам. 

одной из тем программы «иностранный 
язык» является “Travelling” («Путешествие»). 
в рамках этой темы студентам предлагается 
выполнить на выбор два проекта:

1) составить презентацию о достопри-
мечательностях любого российского города 
по желанию на основе информации из пред-
ложенных сайтов (www.visitacity.com, www.
toursbylocals.com, www.tourguides.viator.com); 
студенты включают в свою презентацию та-
кие рубрики, как “Things to See” («“Достопри-
мечательности»), “Things to Dо” («чем занять-
ся»), “Dishes to Eat” («Блюда национальной 
кухни»), “Popular Souvenirs” («Местные суве-
ниры»)); 

организация образования студентов посред-
ством интернета являются естественными. 
вполне очевидно и его внедрение в програм-
мы обучения во многих странах мира. 

использование интернета в целях поли-
культурного образования рассматривается как 
отечественными [1; 2], так и зарубежными [6] 
учеными. они видят интернет как площадку 
для создания единого поликультурного обра-
зовательного пространства, способного инте-
грировать разные культуры, при этом мини-
мизировать не только пространственный, но 
и временной разрыв [4], поскольку, знакомясь 
с иноязычной культурой, мы обращаемся к ее 
истокам.

в условиях глобализации поликультурное 
образование призвано обеспечить культурный 
обмен между нациями, расами и религиями, 
сохранность уважительного отношения к са-
мобытному наследию своего и другого народа, 
формирование осознания этнического разноо-
бразия в современном мире. Среди основных 
целей языкового поликультурного образова-
ния П.в. Сысоев упоминает необходимость 
развития навыков поликультурного общения 
и воспитание человека, способного полноцен-
но сотрудничать в многонациональном об- 
ществе, обладающего развитым чувством осо-
знания уникальности и ценности каждой куль-
туры [5].

Для углубления поликультурного ком-
понента на занятиях по иностранному язы-
ку мы предлагаем включение в учебный про-
цесс ряда заданий, направленных на самостоя-
тельный поиск студентами интересной инфор-
мации, отражающей особенности культуры и 
менталитета различных народов мира. в ка-
честве отправного пункта студентам предла-
гается несколько сайтов на иностранном язы-
ке, информацию которых обучающиеся могут 
использовать в своих последующих проектах. 

как известно, специфика национального 
менталитета наибольшим образом отражает-
ся в стиле жизни той или иной культуры, нор-
мах поведения, устоях, традициях и обрядах. 
На наш взгляд, темы “My Lifestyle” («Мой об-
раз жизни») и “National Customs and Tradi-
tions” («Национальные обычаи и традиции») 
дают наглядное представление о жизни наро-
да, его ценностях. в связи с этим при изуче-
нии первой темы студентам предлагается най-
ти, изучить и представить в качестве презен-
тации дополнительный материал о жизни аф-
риканских племен луо, бака, зулу и т.д. (www.
dailymail.co.uk, www.thanda.com, www.kenya-
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же для продолжения обучения по различным 
программам магистратуры в ведущих вузах 
Франции, Германии, чехии, Норвегии и др. в 
связи с этим информация о высших учебных 
заведениях данных стран может стать интерес-
ной и полезной обучающимся. изучив предло-
женные преподавателем сайты (topuniversities.
com, www.mastersportal.eu, www.iuj.ac, www.
cuni.cz, www.uio.no), а также используя ин-
формацию, найденную самостоятельно, сту-
денты выступают с презентаций, предлагая 
вниманию слушателей полезную информацию 
и интересные факты о зарубежных вузах (пра-
вила приема, оплата, языки обучения, прожи-
вание и т.д.) и студенческой жизни (студенче-
ские научные общества, ассоциации, студен-
ческие спортивные клубы и команды и т.д.). 
занятия подобного рода дают студенту воз-
можность почувствовать себя частью миро-
вого сообщества, прикоснуться к культурно-
му наследию не только своей страны, но и все-
го мира.

использование ресурсов интернета с це-
лью формирования поликультурной лично-
сти не является новым в педагогике. однако 
более интенсивное применение образователь-
ного потенциала всемирной паутины на заня- 
тиях по иностранному языку способно внести 
существенный вклад в становлении личности 
студента, а вместе с тем содействовать даль-
нейшему развитию поликультурного образо-
вания. 
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2) составить туристический путеводитель 
по россии, в который входит информация о до-
стопримечательностях, популярных маршру-
тах, национальной кухне, сувенирах, ближай-
ших культурно-массовых мероприятиях, кото-
рые бы мог посетить гипотетический турист, 
правила поведения и т.д. (подобная работа по-
зволяет студентам взглянуть на культуру рос-
сийской Федерации с позиции иностранных 
туристов и нацелена прежде всего на форми-
рование гордости за культурное наследие сво-
ей страны). 

После защиты своих проектов студентам 
предлагается принять на себя роль туриста, 
выбрать один из понравившихся маршрутов и 
объяснить свое предпочтение перед другими 
предложениями. 

Тема “Etiquette” («Этикет») представляет 
большой интерес с точки зрения формирова-
ния поликультурно направленной, толерант-
ной личности студента. Незнание особенно-
стей этикета разных стран мира, правил пове-
дения, различных табу может привести к воз-
никновению неприятных ситуаций в процес-
се межкультурного взаимодействия. знание 
этикета, принятого в разных странах, и его со-
блюдение дают человеку возможность чувст- 
вовать себя непринужденно, не испытывать 
неловкости за неверные действия и быть уве-
ренным в положительных результатах обще-
ния. в рамках знакомства с правилами этикета 
разных культур мира студентам предлагается 
выбрать страну и подготовить проект о приня-
тых в данной стране правилах поведения. как 
и прежде, для самостоятельной работы обуча- 
ющихся подготовлен ряд сайтов (www.japan- 
guide.com, www.boutiquejapan.com, www.edip 
lomat.com, www.study.com, www.fodors.com, 
www.tripadvisor.сom).

“Higher Education” («высшее образова-
ние») – еще одна тема дисциплины «ино-
странный язык», позволяющая решить задачу 
по углублению поликультурной направленно-
сти на занятиях. в рамках данной темы студен-
ты, изучив историю, организацию и узнав дру-
гую познавательную информацию о высших 
учебных заведениях стран изучаемого язы-
ка, приступают к выполнению индивидуаль-
ного или группового проекта. его цель – зна-
комство с университетами других стран мира, 
изучение которых не предусмотрено програм-
мой. в настоящее время перед студентами от-
крываются большие возможности для участия 
в кратковременных курсах обучения по обме-
ну, в различных студенческих форумах, а так-
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цель профессиональной подготовки со-
временного учителя начальных классов, со-
гласно требованиям профессионального стан-
дарта «Педагог», федеральным государствен-
ным образовательным стандартам начального 
общего образования, высшего образования, –
формирование у будущих педагогов компе-
тенций по проектированию и моделированию 
деятельности учителя на основе современно-
го научного знания о поликультурной образо-
вательной среде, разных образовательных по-
требностях и индивидуальных особенностях 
детей. Специфика учебно-профессиональной 
деятельности будущего педагога обусловлена, 
во-первых, возрастными особенностями пе-
риода студенчества, во-вторых, особенностя-
ми деятельности студента, которая является 
еще не профессиональной, но уже и не учеб-
ной. вместе с тем в современной профессио-
нальной подготовке учителя остается актуаль-
ным аспект практико-ориентированного обра-
зования.

в настоящее время школьно-университет- 
ское партнерство является одним из ресурсов 
инновационного и практико-ориентирован- 
ного образования. Школьно-университетское 
партнерство помогает педагогам и препода-
вателям получить экспертизу собственных 
разработок, расширить перечень практико-
ориентированных форм овладения профессио-
нальной деятельностью для студентов. Данное 
взаимодействие образовательных организаций 
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Internet as a means of implementation 
of polycultural education in foreign 
language classes at higher schools

The article deals with the issues of polycultural 
education in foreign language classes by the example 
of Internet resources. The potential of a number of 
websites for effective organization of polycultural 
education is under consideration in the article. 

Key words: polycultural education, Internet, culture, 
student, foreign language.

(Статья поступила в редакцию 09.02.2018)

© Николаева М.в., 2018


