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Сетевое сотрудничество вузов в реализации 
международного культурно-образовательного проекта 

«Глобальное понимание»
В Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 г. (да-

лее – «Стратегия») подчеркивается, что переход российской экономики 
«на инновационную социально ориентированную модель развития» про-
исходит в условиях технологизации глобальной экономики, что является 
ключевым внешним вызовом в сфере инновационного развития [2: 2].

Одной из основных стратегических задач инновационного разви-
тия является обеспечение «интеграции России в мировые процессы соз-
дания и использования нововведений», что «позволит активизировать 
международное двустороннее и многостороннее научно-техническое 
сотрудничество» [2: 11].

Решение задач «модернизации экономики на основе технологических 
инноваций» требует достижения «надлежащего качества образования на 
всех уровнях…», формирования у студенческой молодежи мировоззренче-
ских установок, личностных качеств, моделей поведения, необходимых для 
инновационной деятельности [2: 3; 5]. В Стратегии отмечается, что обра-
зовательный процесс в целом, содержание, методы и технологии обучения 
должны быть направлены на формирование компетенций, необходимых 
для инновационной деятельности. Среди компетенций инновационной де-
ятельности выделяют компетенцию владения иностранными языками.

Для формирования у студенческой молодежи компетенций иннова-
ционной деятельности необходимо создание эффективных условий про-
ектирования образовательной деятельности, включая «использования 
новейших информационных технологий, обеспечение… возможностей 
для совместной, сетевой, проектной деятельности и учебно-профессио-
нальной коммуникации с молодыми исследователями…» [2:19].

В этой связи возникает острая необходимость эффективно исполь-
зовать виртуальную образовательную среду в процессе обучения так, 
чтобы она не только вырабатывала навыки использования информа-
ционных и компьютерных технологий, навыки эффективного поиска и 
переработки информации, но и способствовала формированию компе-
тенций инновационной деятельности, включая владение иностранными 
языками в рамках международного сетевого сотрудничества вузов. 

В данной статье мы представляем опыт реализации с 2015 г. кафе-
дрой общей и педагогической психологии и кафедрой английского языка 
и профессиональной коммуникации Пятигорского государственного уни-
верситета международного виртуального культурно-образовательного 
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проекта «Глобальное понимание» (далее – «Проект») в рамках сетево-
го сотрудничества с Университетом Восточной Каролины (г. Гринвилл, 
США). Проект в настоящее время объединяет более 60 университетов-
партнеров из 33 стран мира. Необходимо отметить, что участие в проекте 
стало возможным благодаря сотрудничеству с ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный педагогический университет», рекомендовавшим наш 
университет как надежного партнера, и опыт которого в реализации меж-
дународных проектов стал для нас мощной поддержкой [1, 4]. 

Важно упомянуть, что для нас сотрудничество с научным, професси-
ональным и педагогическим сообществом США начинает отсчет с 1993 г., 
когда руководитель научной школы в области исследования психологии 
полиморфной индивидуальности профессор Валерий Владимирович Бе-
лоус, был избран действительным членом Нью-Йоркской Академии наук. 

В 2013 с курсом лекций и тренингов в нашем институте выступа-
ла Елена Черепанова, доктор психологии, PH prof, CambridgeCollege в 
г.Бостон, директор программы по психологической травме, координатор 
рабочей группы психического здоровья «Врачи без Границ» (США).

В последние годы в США было опубликовано 5 монографий про-
фессора Любовь Владимировны Мищенко в области пологендерного 
развития индивидуальности человека.

С 2015 г. – этап системных процессов в сотрудничестве, когда стар-
товал Проект «Глобальное понимание». Целевой аудиторией проекта 
выступили студенты Института человековедения ФГБОУ ВПО «ПГЛУ» 
и студенты Университета Восточной Каролины. В 2016 г. были под-
готовлены и проведены 24 видеоконференции со студентами универ-
ситета Восточной Каролины (г. Гринвил, США), университета ESAN  
(г. Лима, Перу) и университета Гданьска (г. Гданьск, Польша). 

Организаторами Проекта определены задачи курса:
• обеспечить опыт прямого межкультурного взаимодействия в вирту-

альном образовательном пространстве между студентами разных стран, с 
целью создания условий для понимания, формирования ценностного от-
ношения к разнообразию культур и процессам глобализации;

• сформировать умения проведения этнографических исследова-
ний, необходимых для эффективного взаимодействия, понимания, из-
учения других культур;

• стимулировать международное сотрудничество посредством ис-
пользования интернет-технологий с целью обеспечения доверия, друж-
бы и возможностей для развития сотрудничества.

Структуру Проекта можно представить в виде трех блоков: ресурс-
ный, коммуникационный, административный.

Ресурсный блок включает в себя целый комплекс технического ос-
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нащения (система видеоконференцсвязи LifeSizeExpress 220 совместно с 
коммутатором презентационным KRAMER VP-436., компьютерный класс, 
оснащенный выходом в интернет); электронный учебный комплекс; сайт 
проекта, в котором предусмотрены возможности размещения итоговых 
проектов; кадровое сопровождение проекта, технические ассистенты.

Коммуникационный блок непосредственно связан с проведением 
видеоконференций, общением со студентом-партнером в чате, перепи-
ской по e-mail, взаимодействием и обменом опытом на закрытом сайте 
для преподавателей; участием в ежегодной международной конферен-
ции по обмену опытом для участников Проекта.

Административный блок – тестовый отбор студентов для участия 
в проекте, проведение учебных занятий в режиме видеоконференций и 
чатов, учет посещаемости и успеваемости, присвоение сертификатов 
участникам проекта, продвижение и PR международного виртуального 
проекта в рамках сетевого взаимодействия. 

В процессе взаимодействия предусмотрены соединения в режиме 
видеоконференцсвязи и локальные занятия 2 раза в неделю на опре-
деленные темы, посвященные анализу и самоанализу, используемых 
стратегий межкультурного взаимодействия участников, трудностей, до-
пущенных ошибок; большое внимание уделяется восполнению знаний 
о собственной культуре и культуре страны-партнера. На основе данных 
рефлексии осуществляется необходимая коррекция стратегий ведения 
межкультурного диалога.

Тематика видеоконференций планируется заранее в соответствии 
с обсуждаемой проблемой: «Знакомство», «Университетская жизнь», 
«Семейная жизнь», «Культурные традиции и религия», «Стереотипы 
и предрассудки», «Совместные проекты». Время и продолжительность 
встреч строго фиксированы. В рамках реализации проекта предусмотре-
но взаимодействие в режиме электронной переписки, в рамках которой 
продолжается обсуждение тем онлайн встреч.

Практика реализации Проекта позволяет организовывать образова-
тельный процесс на качественно другом уровне, что обеспечивает участ-
никам Проекта получения опыта реального межкультурного диалога и 
формирует у студентов компетенции в рамках 3 категорий универсальных 
компетенций, определенных в рамках требований ФГОС ВО 3++(вступит в 
действие с 01.09.17.г. по всем УГСН) [3: 1]: способность осуществлять со-
циальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (категория 
«Командная работа и лидерство»); способность осуществлять деловую ком-
муникацию в устной и письменной формах на государственном и иностран-
ном языке (категория «Коммуникация»); способность воспринимать меж-
культурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом 
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и философском контекстах (категория «Межкультурное взаимодействие»).
Необходимо подчеркнуть, что Проект подразумевает активное 

взаимодействие все участников, включая педагогов, студентов и техни-
ческих ассистентов. У каждого участника проекта появляется возмож-
ность взаимодействовать с иностранными партнерами, ощущая при 
этом полноценное участие в международном образовательном процессе 
(необходимо отметить, что проект ставит новые задачи и одновременно 
создает условия самореализации и для профессорско-преподавательско-
го состава, обеспечивающего реализацию Проекта). 

Программа проекта составлена таким образом, что в ходе занятий 
рассматриваются разные сферы жизнедеятельности каждой отдельной 
страны, с которой идет непосредственное взаимодействие (образование, 
культурное наследие, традиции и обычаи, отдых и досуг, спорт и дости-
жения, семья и т. д.). Это расширяет у студента социокультурные знания 
и представления о системе ценностей, устоявшихся стереотипах пове-
дения с опорой на личный опыт межкультурного взаимодействия. Для 
достижения взаимопонимания и эффективного взаимодействия в проек-
те используются различные способы изложения материала в сочетании 
с мультимедийными возможностями (демонстрация, подготовленных 
студентами презентаций, имеющих социокультурную ценность, выра-
жающих этнокультурный колорит), что способствует развитию эмпатии 
позитивной социокультурной идентичности.

Участие в Проекте позволяет студентам сформировать компетенции, 
обеспечивающие способность и готовность осуществлять социокультур-
ное взаимодействие и деловую коммуникацию в устной и письменной фор-
мах на английском языке, позитивно воспринимать межкультурное разно-
образие общества. Другими словами, Проект обеспечивает формирование 
у студенческой молодежи компетенций инновационной деятельности.
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