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Èíòåðíåò êàê äðóã è âðàã,
êàê ïîìîùíèê è ïðåïîíà
Латиноамериканцы, афроамериканцы и англоамериканцы (евроамериканцы) –
на эти большие группы делят ныне население США. Америку называют «котлом
наций, котлом культур». Обучение детей в классах, где учатся представители раз/
ных культур, достаточно осложнено.
Мы в России, где теперь тоже немало переселенцев из стран СНГ, Китая, Вьетна/
ма и проч., сталкиваемся с подобными проблемами. Нижеприведенный доклад
американских преподавателей был назван «Интернет как друг и враг, как по/
мощник и препона», однако доклад затрагивает и другие темы.
Наиважнейшая тема здесь, как нам кажется, тема толерантности: бережного от/
ношения к самым различным культурам Земли, принятие этих культур, уважение
к ним. С другой стороны, верна и русская мудрость: «В чужой дом со своим само/
варом не ходи», то есть, придя в чужой дом, живи по законам этого дома.
Выход для человека мудрого, разумного прост: бытовые привычки придется пе/
ренять (в европейском ресторане не будешь есть плов руками и не сядешь на пол,
даже если так принято у тебя на родине), но ничто не мешает переселенцу сохра/
нить уважение к своему языку, своей культуре.
А что же Интернет: с одной стороны, сближает, с другой – нивелирует пользова/
телей, придает стереотипность мышлению? Это и лекарство, и яд? И все же игно/
рировать это явление уже нельзя.
I. ВСТУПЛЕНИЕ
а протяжении мировой истории мы нахо
дим цивилизации, которые подверглись
разрушению в ходе различных событий,
начиная от национальных катастроф, войн, эпиде
мий и поглощения другими культурами. И все же,
когда мир населяло меньше людей, когда сообще
ние между странами и просто между деревнями
было на крайне низком техническом уровне, лю
дям не составляло труда сохранять свои культур
ные и нравственные ценности, несмотря на все
встречавшиеся на их пути невзгоды. Что, пожалуй,
труднее всего, это научиться понимать другую
культуру. Макшейн ( McShane) считает, что:
«На свете существует множество типов куль
тур, отделенных друг от друга своими различия
ми. Эти различия легко увидеть, но гораздо
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сложнее осмыслить. Трудность осмысления со
стоит в том, что оно больше зависит от взгляда
на культуру изнутри, чем от формирования по
нимания снаружи. Даже при взгляде изнутри
весьма сложно распознать и постичь основные
свойства культуры; они могут оказаться такими
же трудноуловимыми для «своего», как и для
«чужака». В этом парадоксе кроется одна из
причин того, почему так много людей приходит в
восторг от многообразия культур. И в нем же со
держится ответ на вопрос, почему другие люди
так боятся этого многообразия1».
Изменения, происходящие в средствах
коммуникаций, также представляют собой
угрозу сохранению культурных особеннос%
1
. Джеймс Макшейн. Разнородность однородной среды.
– Ventures into Cultures.– Чикаго, 2001г.
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тей. Передача телевизионных программ через
спутник в те страны, где раньше все контролиро
валось и цензуровалось (что можно показывать по
ТВ, а что нельзя), сделала мир бесконтрольно от
крытым. Наступление Интернета добавило уг%
роз фактору стабильности там, где страстно
стремятся сохранить в неприкосновенности
свое культурное и этническое своеобразие.
Что же касается США, то у теперешних жителей
этой страны все это начинается уже в детстве.
Настоящие сложности возникают у тех уча
щихся, которых начинают учить в школе читать,
писать и считать на примере культуры той стра
ны, в которой находится школа, а не той, в кото
рой они родились. География и история новой
для них страны преподносится им при мини
мальном внимании к стране их предков. Курс их
обучения придуман для них другим правитель
ством, а их учителя зачастую занимаются про
пагандой ценностей образовательной системы,
как небо от земли отличающейся от той, которая
практикуется в их родной стране.
США иногда называют котлом, где варится
множество наций, рас, культур, религиозных
конфессий. Их многообразие охватывает, ка
жется, все страны мира. Штат, где живут авторы
доклада, Калифорния, за последние 5 лет пере
жил смену белого большинства на большинство
иного этноса. В студенческом городке универ
ситета «Сан Хосе», где преподают оба автора,
большинство составляют выходцы из стран АТР.
В настоящей работе нашли свое отражение эт
нические и культурные проблемы современной
Америки, поскольку она продолжает оставаться
«слепком» со всего мира. Это также место, где
возникают конфликты при обучении пониманию
общественных сторон жизни, таких как шкала
ценностей и этика, в силу озабоченности роди
телей и законов этой страны. Значение этих
факторов даже усиливается, когда на сцену вы
ходят новые технологии.
Местре (Mestre) предлагает, чтобы образо
вательные учреждения пересмотрели свои про
граммы с целью оказания помощи представите
лям различных этнических групп в обучении
пользованию компьютером, так как это должно
способствовать повышению их достижений в
учебе. Этот автор полагает, что навыки работы
на компьютере и навыки учебы «неразделимы
для достижения успехов в учебе». В настоящей
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работе не ставится задача показать статистиче
ские данные о количестве тех, кто имеет доступ
к компьютеру и кто не имеет, частично потому,
что подобное разделение все меньше остается
проблемой. Наш объект – Интернет и то, как это
явление отражается на культуре других стран.
Мы не имеем в виду рассматривать пробле
му языковых различий. Многие страны развива
ют свою ресурсную базу на языках своих стран,
поэтому Интернет, хотя и продолжает оставать
ся в значительной степени англоязычным, но
все же становится все более полезным для всех
жителей, которые имеют доступ к нему.
Свое отражение получит описание тех мето
дов, применяя которые школьные библиотекари
смогут помочь преподавателям в обучении об
щественным наукам и использовании для этого
электронных средств информации. В глобаль
ном плане все учащиеся на планете должны ов
ладеть навыками использования новых техноло
гий. Местре полагает, что для подготовки к уче
бе в колледжах и последующего образования
учащимся понадобятся навыки, которыми они
овладели у себя на родине. В классах компьюте
ры превратились в инструмент подготовки, со
вершенствования и представления в готовом
виде работ учащимися. Работники школьных
библиотек помогают преподавателям и их уче
никам использовать Интернет для формирова
ния собственных вебстраниц по изучаемому
предмету. Они могут использоваться препода
вателями как для формирования заданий, так и
для обеспечения доступа к библиотечным фон
дам в режиме реального времени.
Школьные библиотекари и преподаватели обу
чают своих подопечных использованию Интернета
для поиска и оценки информации специалистов,
информационных сайтов и даже других учащихся
из различных стран мира. Их обучают пользовать
ся ресурсами библиотек по всему миру, находить
нужные материалы, знакомиться с исследова
тельскими работами и находить заметки из газет
для использования в своих исследовательских ра
ботах. Для того чтобы иметь возможность осуще
ствлять всё это достаточно эффективно, библио
текари и преподаватели должны понимать и при
знавать различия в культурах стран.
Учащихся США отличает большой диапазон
культурных различий, что отражается на взаи
моотношениях преподавателя и ученика, по

скольку эти различия оказывают свое влияние
на манеру поведения в классе всех участников
учебного процесса. Местре описывает некото
рые из этих различий как невербальное поведе
ние, кинетическое поведение, визуальный кон
такт, персональное пространство и опыт боль
ших и малых групп.

Культурные различия
В тех культурах, где учащиеся обучаются в
обстановке почитания преподавателя, где он
считается чуть ли не Господом Богом, все в
классе сидят тихо и слушают внимательно. Уча
щиеся не расположены задавать вопросы и уж
совсем исключено, что они вдруг выразят несо
гласие с тем, что слышат. В некоторых культурах
учащиеся бездумно повторяют за преподавате
лем то, что он говорит, поскольку подобное по
вторение является искренним проявлением по
ощряемой лести. Здесь учащиеся вряд ли будут
расположены к проявлению малейшей незави
симости. Способность делать выводы или ис
пользовать полученную информацию для гене
рирования новых знаний представляет большую
проблему для многих культур.
Учащиеся, начинающие свое образование в
США, обычно очень независимы. Они не обяза
тельно подчиняются своим родителям, а, соот
ветственно, и преподавателям. В других же
культурах, наоборот, лояльность учащихся все
цело зависит от их семей.
Когда ктото перестает понимать другие
культуры, можно ожидать чего угодно: от душев
ных ран до намеренных «вооруженных» кон
фликтов. За редким исключением учащиеся не
верно понимают и толкуют происходящее. Агос
то3 (Agosto) полагает, что всякий раз, когда
ученик читает, слушает или видит какойто
текст, он обязательно соотносит его со своим
общественным и культурным опытом. Она при
водит пример фильма, в котором все члены се
мьи говорят одновременно, и при этом выска
зывает мысль, что это невозможно для англого
ворящей семьи Среднего Запада, где ученики
знают, что перебивать другого невежливо, но
совершенно нормально для семьи из КостаРи
ки, где подобная картина есть воплощение се
3
. Дэниз И. Алонсо. Культурное слово: культурное проис
хождение, многоязыкость и школьная библиотека».– School
Libraries Worldwide.– Январь.– 2001. – С. 4667.

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

№ 7 СЕНТЯБРЬ 2003

мейной гармонии, а громкая и быстрая речь
предполагает социальный комфорт и даже сча
стье. Школьные библиотекари США должны по
нимать подобные культурные различия, так как
они имеют возможность наблюдать их проявле
ния со стороны преподавателей и учащихся в
контексте их культур, и они призваны объяснять,
что иногда поведение следует оценивать, ско
рее, как проявление различий, чем принуждать
коголибо поступать в соответствии с нормами
культуры его новой страны.

Невербальный характер общения
(язык мимики, жестов)
В то время как большая часть нашего поведе
ния относится к невербальной сфере, ее влия
ние на процесс осуществления связей очень
мощное и легко может быть неправильно истол
ковано. Когда учащиеся и их родители из раз
личных культур придерживаются особых взгля
дов и обучены иным правилам по поводу того,
когда, как, где и до какой степени можно демон
стрировать определенное поведение, они по
разному понимают и трактуют одни и те же про
явления поведения. Библиотекари призваны по
нимать роль невербального поведения для
поддержания контактов и его роль в библиотеч
ном деле, в частности.
В языке жестов, например, в некоторых культу
рах больше распространен язык глаз, прикоснове
ний и кивков. Для жителей Западного полушария
кивок означает позитивный сигнал, однако для
людей иных культур простой кивок может оказать
ся весьма сложным для понимания жестом. Он
может означать и «да», и «нет», или то, что к гово
рящему прислушиваются, а в некоторых культурах
может и вовсе значить чтото очень грубое.
Невербальное поведение может одновре
менно и способствовать, и затруднять обще
ние. Таким образом, то, какой характер невер
бального поведения демонстрирует библиоте
карь, может оказаться более значимым, чем то,
что он говорит, и тот, кто намеренно проявляет
такие формы невербального поведения, как
трогание рукой, положение корпуса с наклоном
вперед или постоянная улыбка на лице, может,
в свою очередь, спровоцировать благоприят
4
. А. Вольфганг. Невербальное поведение: перспективы
применения, межкультурный взгляд изнутри. Lewiston,
C.J.Hogrefe.– НьюЙорк, 1984.
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ную или неблагоприятную реакцию со стороны
учащегося.

Кинетическое поведение
Кинетическое поведение – это сложный куль
турный аспект, и его игнорирование может при
вести к катастрофическим последствиям. Про
стейшим примером здесь может послужить
просьба к трехлетнему малышу показать свой
возраст на пальцах. В США малыш покажет фи
гуру из указательного, среднего и безымянного
пальцев. В других же странах эту фигуру образу
ют большой и два пальца за ним. В некоторых
странах оскорбительным считается даже пока
зывать пальцем направление. В ряде культур
нельзя, даже если ты выше ростом, стоять в
строю впереди тех, кто старше по возрасту или
важнее по положению, в третьих, нельзя пока
зывать носком ноги в сторону коголибо. Это –
самое страшное оскорбление. В некоторых
культурах улыбка считается знаком одобрения,
в других смешливый взгляд ребенка, направ
ленный в сторону взрослого, почитается оскор
блением, так как при этом считается, что ребе
нок смеется над взрослым.
При работе с преподавателями и учащимися
носителями других культур понимание их пове
дения крайне важно. В то же время, видимо,
здесь необходимо почаще задавать вопросы и
продолжать изучение темы, чтобы добывать но
вые знания в области кинетического поведения
и при случае проявлять их.

Визуальный контакт
Мы, американцы, придаем большое значе
ние тому, чтобы смотреть друг другу прямо в
глаза. В других культурах ребенку больше при
стало потупить свой взор, чем с кемто встре
чаться взглядом, а тем более, если этот визу
альный контакт носит продолжительный харак
тер, то это считается просто оскорбительным.
Иногда сказать ученику: «Смотри мне в глаза,
когда я с тобой говорю», – означает разрушить
его стереотип поведения и заставить следовать
другому стереотипу.

Персональное пространство
Местре рассматривает проблему «вторже
ния» в персональное пространство. Близость
другого человека может вызвать у иного индиви
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дуума дискомфорт и даже гнев. Незнание важ
ности персонального пространства в различных
культурах может стать серьезным препятствием
в общении людей5. Местре полагает, что рассто
яние, которое считает для себя комфортным ан
глосакс, отличается от того, которое предпочи
тает для себя латиноамериканец6. В общем и це
лом то, что латиноамериканцы полагают
персональным пространством, для англосаксов
уже относится к интимному. Большинство из нас
при разговоре один на один предпочитают дер
жаться от собеседника на расстоянии вытянутой
руки. Когда англосаксы чувствуют «вторжение» в
свое пространство, они чаще всего отступают на
шаг назад. Латиноамериканцы склонны к «удер
жанию» позиций. Бывает так, что ктолибо чувст
вует, что в своем сближении с другим челове
ком, для которого сохранение персонального
пространства представляется весьма важным,
он зашел слишком далеко, при этом первый бу
дет рассматривать своего визави как слишком
бесцеремонного или слишком сексуально аг
рессивного, а второй может на это же смотреть
как на проявление равнодушия и надменности.
К сожалению, в США в последние годы любое
«дотрагивание» до ученика может иметь юриди
ческие последствия. Поддержание расстояния
вытянутой руки считается обязательным, и если
ученик привык получать поощрения по случаю
успеха в форме похлопывания рукой, то шаг на
зад в этом случае может быть расценен как не
адекватное поведение.

Группа против индивидуума
Согласно Местре, некоторые культуры боль
ше приспособлены для управления отдельной
вещью, отдельной ситуацией и отдельным чело
веком (монохроническое поведение) там, где
другие способны держать в поле зрения сразу
много вещей (многоцелевые), много ситуаций и
многих людей одновременно. Этот автор приво
дит примеры монохронического поведения анг
лосаксов в отличие от полихронического лати
ноамериканцев. Это выражается в очевидной
способности вторых разговаривать одновре
5
. Л.Ларасон, Дж.С.Робинсон. Справочный стол: пункт
помощи или барьер?». RQ – 1984. – С. 332349.
6
. Эд. Салливан. Расовые проблемы: взгляд библиотека
ря на книги о расовой принадлежности и расовых отношени
ях»– School Library Journal.– Июнь.– 2002.– С. 4041.

менно с несколькими людьми и их ожидания по
добных проявлений от других. Отсюда трудно
сти с понимаем у них желания англосаксов об
щаться один на один и раздражения последних
на нежелание придерживаться своей очереди.

II. СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
Обучение учеников правильному пониманию
общественных сторон жизни еще более затруд
няется, когда оно упирается в озабоченность
родителей, в ранее данные ими уроки «жизни».
Принятие всех типов различий становится все
более проблематичным. Способность поменять
сложившееся мировоззрение еще более за
трудняется, когда заучивание манер поведения
происходило в определенной культурной среде.
Она включает расовые особенности, отношение
к представителям социальных меньшинств и во
просы религии. В рамках религии ученики могут
получить понимание того, кому преклоняются
иные народы, однако преодоление религиозных
и расовых предрассудков представляется очень
трудной задачей. Раса всегда будет стоять на
первом месте. Проблема расы хорошо препод
несена в «Школьном библиотечном журнале»
(School Library Journal):
«Раса – это понятие, разговаривать о котором
большинство людей вряд ли сочтут для себя ком
фортным. Преподаватели стремятся избежать
противоречий, которые неизбежно имеют место.
Это одна из тем, наравне с политикой и религией,
которые, как говорит моя мама, не совсем удоб
но обсуждать на людях. Но если вообще ничего
не говорить о расах, то как мы сможем преодо
леть свое прошлое? Пока мы не выразим готов
ность к открытому и честному диалогу, игнори
рование и отсутствие взаимопонимания, как ко
рень всех расовых предрассудков, будут
продолжать разделять нас.7»
Макшейн добавляет к этому: «В современных
культурах многие люди пребывают в разруши
тельной иллюзии, что homo sapiens изначально
были разделены на расы. Другим заблуждением
является мнение о том, что одни расы являются
«чистыми», а другие нет.8»
Ученики американских школ вышли из стран
с различным социальноэкономическим поло
. Джеймс Макшейн. Разнородность однородной сре
ды.– Ventures into Cultures.– Чикаго, 2001.
7
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жением. В этом кроется необходимость для
преподавателей воспитывать терпимость к уча
щимся, которые были лишены аналогичных воз
можностей, а также понимание того, что все
учащиеся, независимо от того, в каких экономи
ческих условиях начиналась их жизнь, имеют
право на дальнейшее образование. Это непро%
стая задача даже для США, не говоря уж о
тех культурах, в которых способность уча%
щихся к продолжению образования опреде%
ляется путем тестирования.
Различие в вероисповедании проявляется в
отношении к зданию (или к отсутствию таково
го), где эти культы принято отправлять. Лицо,
проводящее религиозную службу, и содержа
ние последней в конечном итоге и определяет
отношение к религии. Кроме того, есть пись
менные документы, призванные облегчать лю
дям отправление своего культа, которые и опре
деляют поведение тех, кто верует и следует оп
ределенному учению. Они же определяют, что у
верующих должно быть на голове, что должно
быть на них надето, что им положено и что не по
ложено употреблять в пищу.
История показывает, что эти различия не
преодолимы веками и что именно они, больше
чем любое из вышесказанного, диктуют наиме
нования социальных проблем, к которым следу
ет обращаться во время наших уроков и в наших
библиотеках. Эти различия представляют собой
огромные трудности в преподнесении социаль
ных вопросов там, где есть верующие различ
ных конфессий, где аборт считается грехом, где
эволюция не относится к научной категории, а
оправдание покорения другого народа основы
вается на географическом положении двух
стран, при котором два различных народа вы
нуждены жить и терпеть эту географическую
близость, причем для одного из них это терпе
ние не только затруднительно, а просто невоз
можно.
У нас в США мы полагаем юридически оправ
данным дать учащимся полное представление о
том, что представляет собой Первая поправка к
Конституции. Она являет собой обеспечение
прав детей, прав, гарантированных Первой по
правкой. В данном случае Первая поправка слу
8
. Джон Уоррен Стюиг. Детские книги – мостик к другим
культурам. – The Social Studies. –Январьфевраль.– 2002. –
С. 36.
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жит своего рода основой интеллектуальных
прав. Интеллектуальные права детей можно
рассматривать и как юридические, и как этичес
кие права. Применение Первой поправки в от
ношении детей обычно касается вопросов, от
носящихся к сфере общественного образова
ния, особенно при судебных разбирательствах
вопросов цензуры. Некоторые родители полага
ют, что школы и публичные библиотеки должны
ограничивать доступ детей к материалам, кото
рые могут на них пагубно сказаться. Иногда по
добные вопросы решаются в судебном порядке.

III. РЕШЕНИЯ
Совершенно очевидно, что мы не собираемся
решать сегодня общемировые проблемы, одна
ко если мы хотя бы не попытаемся помочь детям
ориентироваться в этом высокотехнологичном
глобальном пространстве с его исчезающими в
беспроводном мире географическими граница
ми, они поистине потеряют всякий шанс на ус
пех. Право на получение информации у наших
детей под воздействием новых технологий ста
новится все более широким, однако мы должны,
как проводники, провести их по тому простран
ству, которое когдато получило название ин
формационной магистрали – чудесному миру
Интернета и мировой паутины. А книги – достой
ное начало движения по этому пути.

КНИГИ
«Использование книг для обучения имеет мес
то во всех культурах. Стюиг (Stewig) говорит о том,
что «использование детских книг в классных заня
тиях – один из самых эффективных путей к созда
нию основы понимания других культур»9. Под этим
подразумевается использование книг для того,
чтобы помочь детям понять другие культуры, по
мочь предпринять поездку в другие места, вклю
чая исторические и культурные достопримеча
тельности, помочь вдохнуть жизнь в другие культу
ры. Макфи (MacPhee) считает, что большинство
этнически изолированных белых учащихся узнают
о других культурных социумах посредством теле
видения или в ходе маргинального и поверхност
9
. Эд. Салливан. Расовые проблемы: взгляд библиотека
ря на книги о расовой принадлежности и расовых отношени
ях».– School Library Journal. – Июнь.– 2002.–С. 4041.
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ного общения, что ни в коем случае не может дать
полной и достоверной картины об этих социумах.
Литература о других культурах способна помочь
этим учащимся получить полное представление
об иных социальнокультурных аспектах, верова
ниях и опыте. Это представление выходит за рам
ки таких проблем, как расизм, дискриминация и
предрассудки, обсуждением которых попрежне
му ограничиваются в ходе занятий студентов по
предмету культуры. Эти представления выража
ются в демонстрации во время занятий перспек
тив и опыта других людей, что позволяет учащим
ся видеть суть проблемы или конкретную ситуа
цию, в которой проблема проявляется. В силу
своего повествовательного и описательного ха
рактера литература превращает учащихся с соци
альноэтической точки зрения в благожелатель
ных слушателей или даже в разделяющих предла
гаемую автором точку зрения читателей, а не
случайных свидетелей необъяснимых и непознан
ных форм поведения других людей. Проблемы ра
сизма, дискриминации и неравного положения
превращаются в конкретные понятия, когда лите
ратура о других культурах рассматривается шире,
чем окно в иной мир, и становится приводом меж
культурного диалога».
Эд Салливан (Ed Sullivan) предлагает исполь
зовать книги для того, чтобы помочь молодым лю
дям определиться и окончательно утвердиться в
своей расовой принадлежности, и эти книги есть
в американских библиотеках. В их число входят
небеллетристического характера издания, кото
рые содержат исторический взгляд на проблемы
смешения рас. Один из авторов этой статьи взял
интервью у молодых людей смешанного проис
хождения, результатом которого явилась книга,
появившаяся в библиотечке для подростков.
Во многих из наших романов в современных
обстоятельствах действуют молодые люди сме
шанного происхождения. Многие из них посвяще
ны спортивной тематике и рассчитаны на мальчи
ков. Книги на исторические темы могут быть так
же направлены на конкретного читателя, чтобы
помочь ему понять проблемы, с которыми сталки
вается главный герой книги. Межрасовый оттенок
зачастую носят и повести на военную тему.
Салливан делает заключение, что «в книгах
проводится мысль, что конфликт, пусть он и вну
тренний и связан с борьбой смешанного проис
хождения индивидуума за его или ее расовое
признание или преодоление расовых предрас

судков, будет актуален до тех пор, пока мы позво
ляем разделять нас самому факту принадлежно
сти к разным расам. Эта тема может причинить
нам неудобства, но простое игнорирование не
заставит ее исчезнуть. Сама по себе раса ничего
не значит, хотя ее значение для многих людей (и
в силу разных причин) огромно. Книги способны
дать возможность библиотекарям и преподава
телям вовлечь читателей в дискуссию о прошлом
нашего народа и о его современных реалиях».
В детских книгах религия куда реже выступа
ет в качестве канвы романа, хотя ей посвящены
те издания небеллетристического направления,
которые призваны помочь учащимся разобрать
ся с великими религиями планеты. Они, как пра
вило, не затрагивают религии менее распрост
раненные, поэтому при рассказе о них требует
ся особо аккуратный и непредвзятый подход.
Это, безусловно, относится к числу тех тем,
по которым в Интернете в большей степени
присутствует дезинформация, поэтому осо%
бое внимание должно быть уделено тому,
как научить детей распознавать дезинфор%
мацию, когда она обнаруживается.
Почему именно Интернет?
Интернет весьма полезен при ознакомле%
нии учащихся с культурными и нравственными
ценностями других народов. Он способен по%
мочь учащимся понять сходства и различия
между и внутри различных социальных групп.
Кроме того, по мнению Местре, сам факт на%
хождения информации в Интернете вызывает
энтузиазм к учебе и помогает школьным биб%
лиотекарям и преподавателям в создании мо%
тивации для учебы. Ученику, обученному тому,
как распознавать подходящую информацию, легче
находить подобную информацию. Замечено, что
использование подходящего с точки зрения куль
туры материала является основным побудитель
ным стимулом для латиноамериканцев11. Исполь
зование полученной из Интернета информации
для написания исследовательской работы или со
здания проекта приносит им и позитивный взгляд
на свое будущее, и сохраняющиеся на всю остав
шуюся жизнь знания и навыки находить, организо
вывать, анализировать, оценивать, сравнивать, со
здавать и, наконец, публиковать новые идеи.
Сегодня все учащиеся нуждаются в овладе
. Фиске И. Недооцененный латиноамериканский
опыт.– Change.– Майиюнь.– 1988.– С. 2933.
11
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нии навыками работы на компьютере, если со
бираются соперничать на экономическом по
прище. Навыки работы на компьютере помога
ют им отрабатывать свою способность к письму
и умение находить базу данных, что представля
ется важным даже в том случае, если получен
ная информация пойдет в разрез той, которую
они получают от родителей в отношении этики и
морали своего поведения.
Интернет – инструмент расширения этичес
кого и морального общения учащихся (а также
антиэтического и антиморального – редкол.).
Школьные библиотекари в состоянии помочь
преподавателям связать их классы с учащимися
в других странах для обмена культурной инфор
мацией и обсуждения сиюминутных проблем.
Интернет относится к тем инструментам, кото
рые находятся в стадии постоянного обновле
ния, что позволяет преподавателям постоянно
совершенствовать учебный план, который одно
временно и современен, и захватывающ. Интер
нет обеспечивает связь между странами, увели
чивая возможность общения и сотрудничества.
При этом учащиеся не обязательно почувст%
вуют, что они общаются с абонентами из
другой расовой, этнической или культурной
группы, поскольку им будут неведомы воз%
растные, этнические, половые или расовые
различия, и они получат возможность узнать
жизненные перспективы в других странах.
Пользование Интернетом не только развива
ет навыки работы на компьютере, оно развивает
критическое мышление в ходе решения вопро
сов с представителями других цивилизаций
планеты. Усвоение сходств и различий на обще
ственной основе поможет взаимопониманию и
сотрудничеству. Местре высказывает следую%
щие идеи в отношении обучения учащихся
работе с Интернетом:
● Каждый учащийся может взять на себя роль лю

бого плана: путешественника, иностранного
корреспондента, исследователя, интеллектуа
лааналитика, ученого, художника, музыканта,
писателя и обозревателя.
● Библиотекари могут дать задание учащимся
найти сайты, на которых содержится инфор
мация по различным культурам.
● Учащиеся могут заняться исследованием раз
личных аспектов культуры, политики, истории
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и географии, включая ежедневные газеты. Че
рез связь по электронной почте со школами в
других странах учащиеся могут узнать, что там
происходит, иногда даже по факту самого со
бытия, и предпринять действия по ситуации.
По мере расширения своего взгляда на мир
учащиеся неизбежно увлекутся нахождением
первичной и вторичной информации об этно
се, к которому они сами принадлежат. Редко в
ходе знакомства с другими школами учащие
ся проходят мимо представителей своего эт
носа, особенно тех, кто из его представите
лей достиг определенных успехов12.

Хотя подобные несложного характера предло
жения могут показаться простыми для большинст
ва школьных библиотекарей, реализовать их на
практике не везде удается. Школьные библиоте
кари могут предложить трехуровневый доступ, от
самого базового до открытого доступа ко всему
миру, при этом первый не предусматривает досту
па в Интернет. Все зависит от конкретных условий.
Пока правительства озабочены наличием ин
формации и ограничивают доступ к ней, дискуссии
по политическим вопросам вряд ли возможны. В ог
раниченном пространстве школьные библиотекари
используют свои стандартные принципы отбора и
предоставляют библиотечные услуги в разрешен
ных рамках. В это случае школьные библиотекари
прилагают все усилия для обеспечения максималь
но возможной информацией для удовлетворения
потребностей преподавателей и учащихся. Доступ
последних к информации не обязательно дол%
жен включать доступ в Интернет.
На следующем уровне школьные библио%
текари открывают доступ в Интернет, но с
учетом мнений родителей подбираются толь%
ко соответствующие сайты сети. Они соединя
ются со школьной вебстраницей, и учащиеся
получают прямой доступ в Интернет, но только к
специальным сайтам. Школьные библиотекари в
союзе с преподавателями работают над форми
рованием заданий, которые требуют использова
ния фондов библиотеки, и указанные вебсайты
будут применяться максимально широко.
На высшем, третьем уровне, школьные
библиотекари предоставляют студентам
возможность неограниченного использова%
ния ресурсов Интернета. Это означает, что они
должны научить учащихся не только поиску ин
формации, но и тому, как можно ограничить чис
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ло источников«хитов» и как распознать в най
денной информации действительно точную, важ
ную и полезную. В конечном итоге они должны
научить их тому, как использовать информа%
цию для генерирования новых идей. Школь
ные библиотекари призваны сотрудничать с пре
подавателями, чтобы задания последних отража
ли правильную практику организации учебного
курса и способствовали формированию у уча
щихся навыков критического мышления.
Крайне важно, чтобы библиотекари и препо
даватели действительно были настроены на по
мощь учащимся в их продвижении вперед. От них
требуется создание естественной обстановки и
ожидание высоких научных достижений от своих
подопечных. Они также должны подчинить все
свои усилия передаче учащимся всего имеющего
технического опыта, который бы помог послед
ним выжить в новой глобальной экономике.
Роль школьных библиотекарей и специалистов
по массмедиа становится воистину ключевой, ког
да речь заходит об оказании помощи учащимся и
преподавателям в усвоении навыков использова
ния компьютера и технологий обучения в много
культурном обществе. Школьные библиотекари
призваны проявлять инновационные качества
и показывать преподавателям, родителям и
всем прочим членам данного социума значе%
ние Интернета и его ресурсов для учащихся
как альтернативного источника информации.
При этом они должны учитывать, что не все сту
денты усваивают все одинаково, поэтому необхо
димо варьировать методику обучения, чтобы по
мочь студентамвыходцам из разных культур усва
ивать информацию через новые технологии.
Им следует помнить, что не все родители
одобрят, что и как преподается их детям.
Им следует помнить, что не все правитель%
ства пока открыты для предоставления досту%
па к информации. Школьные библиотекари – это
своего рода порталы широчайшего мира инфор
мации для их учащихся, использующих Интернет,
и им надлежит старательно трудиться, чтобы
обеспечить требуемый доступ учащимся.
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