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лючевой идеей Национального 
проекта развития российского 

образования становится развитие личности 
как субъекта образовательного процесса, 
способствующее профессиональному само-
определению, социализации и самореали-
зации. Реализуя данную идею, современная 
система высшего образования все чаще 
ориентируется на личность обучаемого, 
стремится содействовать раскрытию потен-
циальных творческих способностей студен-
тов, развитию интеллекта и профессио-
нальных инициатив. В связи с данными 
тенденциями появляется все больше про-
грамм и проектов, предусматривающих су-
щественные изменения в системе высшего 
профессионального образования, которые 
предоставляли бы новые возможности для 
реализации актуальных учебных задач. Та-
кой возможностью становится и переход на 
новую систему информационного обеспе-
чения процессов подготовки специалистов 
и создание виртуальной образовательной 
среды в вузах. Необходимость использова-
ния виртуальной образовательной среды 

обусловлена объективными изменениями в 
жизни общества: увеличение динамики со-
временного мира, стремительное развитие 
информационной инфраструктуры, глоба-
лизационные тенденции во всех основных 
сферах жизнедеятельности – все это приве-
ло к изменению требований к выпускникам 
вузов, конкурентоспособность которых оп-
ределяется в том числе и умением активно 
применять прогрессивные информацион-
ные технологии при решении профессио-
нальных задач. Встает вопрос о том, как 
эффективно организовать виртуальную об-
разовательную среду в вузе, чтобы она не 
только формировала навыки использования 
информационных технологий, навыки инте-
рактивного поиска и переработки информа-
ции, но и действительно способствовала дос-
тижению самореализации студентов. 

Е. В. Гущена отмечает, что самореали-
зация – это стремление личности к воз-
можно более полному выявлению и разви-
тию своих возможностей с целью макси-
мально качественного выполнения профес-
сиональных обязанностей в значимой для 

К 
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субъекта деятельности (4) При этом отмеча-
ется, что наиболее эффективно стремление 
к самореализации личности формируется 
именно на этапе студенчества (Е. В. Гущина, 
Л. В. Лидак, Э. Ф. Николаева и др.). Юноше-
ский возраст – это период самоопределения 
и саморазвития. Главные новообразования 
– это саморефлексия, осознание собствен-
ной индивидуальности, появление жизнен-
ных планов, готовность к самоопределению 
и сознательному построению собственной 
жизни, осознание личностью своего места в 
макросреде общественных отношений в це-
лом и образовательной среде вуза в частно-
сти. Именно с этого возраста начинает раз-
виваться способность и возможность само-
реализовываться в социально значимой 
деятельности (6). Таким образом, мы мо-
жем предположить, что такая возможность 
для студента, как виртуальная образова-
тельная среда вуза, при правильной орга-
низации действительно может стать новым 
максимально благоприятным условием, 
благодаря которому студент, с одной сторо-
ны, будет получать, перерабатывать необ-
ходимую информацию, а с другой – созда-
вать и предъявлять продукты собственного 
интеллектуального творчества во внешнюю 
виртуальную среду и тем самым двигаться в 
сторону саморазвития, саморефлексии и 
самореализации. Очевидно, что для дости-
жения обозначенного феномена необходи-
мо искать новые формы и технологии обу-
чения в рамках виртуальной образователь-
ной среды вуза в соответствии с целями и 
задачами образовательного процесса. 

В целом, под виртуальной образова-
тельной средой, вслед за М. Е. Вайндорф-
Сысоевой, мы будем понимать информаци-
онное пространство взаимодействия участ-
ников учебного процесса, порождаемое тех-
нологиями информации и коммуникации, 
включающее комплекс компьютерных 
средств и технологий, позволяющее осуще-
ствлять управление содержанием образова-
тельной среды и коммуникации участников 
(3). Исследователь выделяет следующие 
функции виртуальной образовательной 
среды: информационно-обучающую (пред-
ставлена в самых разных формах учебная 
информация), коммуникационную (обуче-
ние проходит в диалоге с участниками 
учебного процесса), контрольно-админи-
стративную (проводятся комплексные меры 
по контролю уровня знаний, умений и на-
выков и администрированию) (2). Качество 
реализации каждой играет значимую роль в 
достижении оптимального функциониро-
вания виртуальной образовательной среды.  

Как отмечает Т. С. Носкова, для того 
чтобы виртуальная образовательная среда 
оказывала положительное влияние на раз-

витие студента, способствовала его само-
реализации, эта среда должна соответство-
вать следующим требованиям: должна быть 
стабильной и устойчивой, сохраняя и вос-
производя свой образовательный потенци-
ал; должна обеспечивать процесс самостоя-
тельной «добычи» знаний, а не получение 
их в готовом виде; взаимодействие в рамках 
данной среды должно быть направлено на 
достижение конкретной цели, связанной не 
только с обучением, но и с реализацией оп-
ределенных социальных функций (с орга-
низацией совместной деятельности по ре-
шению профессиональных задач, с презен-
тацией продуктов творчества и т.п.); обра-
зовательная среда должна быть высоко ос-
нащена (компьютерными рабочими места-
ми и доступом к каналам внутривузовской и 
интернет- телекоммуникации); должно 
осуществляться квалифицированное сопро-
вождение и поддержание виртуальной об-
разовательной среды: грамотное проекти-
рование электронных и телекоммуникаци-
онных ресурсов, а также поддержание бла-
гоприятной психологической атмосферы во 
взаимодействии субъектов виртуальной об-
разовательной среды (5).  

Приняв во внимание представленные 
выше концепции, попробуем проанализи-
ровать опыт реализации виртуального 
культурно-образовательного проекта «Гло-
бальное понимание» на базе Института 
психологии Уральского государственного 
педагогического университета. Данный 
проект инициирован Университетом Вос-
точной Каролины (г. Гринвилл, США) и 
объединяет университеты более чем из 23 
стран в Африке, Азии, Америке и Европе. 
Цель проекта заключается в приобретении 
учащимися опыта непосредственного меж-
культурного взаимодействия через созда-
ние виртуальной образовательной среды. В 
целом, проект дает возможность познако-
миться с другими культурами в ходе непо-
средственного общения с их представите-
лями, не выходя из учебной аудитории, а 
также совершенствовать английский язык. 
Суть проекта заключается в следующем: в 
течение семестра студенты последовательно 
взаимодействуют с четырьмя университе-
тами-партнерами. Период работы с каждым 
из университетов составляет около 4 не-
дель. Каждый четырехнедельный блок обу-
чения начинается с вводных занятий, на ко-
торых дается общая информация об одной 
из стран-участников проекта. Затем студен-
ты стран-партнеров делятся на подгруппы и 
общаются друг с другом при помощи ин-
тернет-технологий. Основными средствами 
виртуальной межкультурной коммуника-
ции в рамках проекта становятся:  

• видеоконференции в мини-группах, 
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• индивидуальные чаты, 

• переписка по электронной почте, 

• форум, 

• сайт проекта. 
 Такое телекоммуникационное меж-

личностное общение в рамках проекта иг-
рает значимую образовательную роль, по-
скольку характеризуется следующими стан-
дартизированными параметрами: закрыто-
стью (четкая ограниченность численности 
участников), широтой коммуникационных 
каналов (мультимедийность), регламенти-
рованностью общения (тематическая за-
данность, контроль за результатами совме-
стной деятельности участников, рефлек-
сия). Как необходимая часть образователь-
ного процесса обеспечивается виртуальная 
внеаудиторная работа между всеми субъек-
тами-партнерами: «студент» – «педагог»; 
«студент» – «студент-партнер»; «педагог» – 
«педагог-партнер»; «педагог» – «техниче-
ский специалист-партнер»; «технический 
специалист» – «технический специалист-
партнер». Таким образом, у каждого участ-
ника проекта появляется возможность 
взаимодействовать с иностранными парт-
нерами, ощущая при этом полноценное 
участие в международном образовательном 
процессе (необходимо отметить, что проект 
ставит новые задачи и одновременно созда-
ет условия самореализации и для профес-
сорско-преподавательского состава, обеспе-
чивающего реализацию учебного процесса 
в рамках проекта). 

Учебная программа проекта составлена 
таким образом, что в ходе занятий рассмат-
риваются все основные сферы жизни обще-
ства каждой отдельной страны, с которой 
идет непосредственное взаимодействие: об-
разование, наука, культура, традиции, отдых, 
семья и т. д. Таким образом, проект дает 
множество социокультурных знаний о стра-
нах-участницах. Необходимо отметить, что 
данный проект представляет уникальную 
возможность изучать не только особенности 
иностранной культуры, но и ценности, от-
ношения, стереотипы восприятия, что доста-
точно сложно изучать в стандартных обще-
образовательных условиях. Для достижения 
взаимопонимания, творческого взаимодей-
ствия и самореализации используются раз-
личные выразительные средства письменно-
го и устного текста в сочетании с мультиме-
дийными возможностями (просмотр подго-
товленных студентами презентаций, филь-
мов, слайдов и т. п.; демонстрация в онлайн-
режиме объектов, имеющих культурную 
ценность, выражающих традиционный на-
циональный колорит), что должно способст-
вовать запуску психологических механизмов 
эмпатии и идентификации (1). Особое вни-

мание уделяется «эмоционально-ценност-
ным» компонентам общения, передаче от-
ношений, позиций, ценностных установок, 
рефлексии – важнейшим структурным ком-
понентам самореализации.  

В целом, структуру виртуального меж-
культурного образовательного проекта 
«Глобальное понимание» можно предста-
вить, опираясь на основные функции вир-
туальной образовательной среды (пред-
ставленные выше), в виде трех взаимодей-
ствующих и взаимообусловленных блоков:  

1) «ресурсный» блок, включающий 
специально оборудованную аудиторию, 
электронный учебно-методический ком-
плекс, тематический сайт проекта, а также 
кадровые ресурсы – куратор проекта, пре-
подаватель, сопровождающий межкультур-
ное взаимодействие студентов, технические 
специалисты; 

2) коммуникационный блок – онлайн-
конференции, чаты, электронная перепис-
ка, закрытый сайт и форум для преподава-
телей, ежегодная международная конфе-
ренция по обмену опытом для организато-
ров проекта «Глобальное понимание»;  

3) контрольно-административный блок 
– тестирование студентов, формирование 
учебных групп студентов для участия в про-
екте, управление учебным курсом, учет по-
сещаемости занятий студентами и успевае-
мости, присвоение сертификатов студентам 
по итогам участия в проекте, продвижение 
и PR проекта на муниципальном, регио-
нальном, федеральном и международном 
уровне. 

Итак, проект становится адекватным 
средством виртуальной межкультурной 
коммуникации, позволяющим, с одной сто-
роны, получать новую информацию и зна-
ния о странах-участницах проекта, а также 
повышать уровень владения иностранным 
языком, а с другой стороны – предостав-
ляющим студентам возможность презенто-
вать свой собственный творческий продукт, 
самореализовываться, обеспечивая тем са-
мым активное вхождение вуза в мировую 
виртуальную культурно-образовательную 
среду. В поддержку данных тенденций с ян-
варя 2013 г. проект представлен собствен-
ным сайтом (http://globalunderstan.ucoz.ru), 
разработанным таким образом, чтобы отра-
зить три наиболее значимых уровня функ-
ционирования.  Первый уровень – презен-
тационный, он позволяет представить посе-
тителям исчерпывающую информацию об 
истории развития проекта, его целях и за-
дачах, основных персоналиях, о странах-
партнерах, а также значимых результатах 
реализации проекта. Данный уровень ин-
формации в текущем времени представляет 
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культурную и образовательную значимость 
проекта, в том числе и для иностранных 
коллег (с этой точки зрения сайт разраба-
тывается на двух языках). Второй уровень – 
деятельностный, он позволяет, с одной сто-
роны, обеспечить доступ студентов – участ-
ников проекта ко всем необходимым элек-
тронным материалам, для подготовки к за-
нятиям, а с другой – представить актуаль-
ную деятельность преподавателей и студен-
тов, а также совместную работу с партнера-
ми. Третий уровень – коммуникационный, 
он способствует развитию виртуального со-
трудничества, привлечению студентов к 
участию в проекте. На сайте можно задать 
любой интересующий вопрос организато-
рам, прокомментировать каждую рубрику, 
записаться на тестирование.  

Таким образом, данный международ-
ный виртуальный культурно-образова-
тельный проект, отвечая всем основным 
требованиям к эффективной организации 
виртуальной образовательной среды, по-
зволяет расширять потенциальные воз-
можности развития студентов посредством 
активного познавательного творчества, не-

посредственной межкультурной коммуни-
кации, а также способствует получению, 
интеграции и переработке информации по 
основным разделам учебной программы 
проекта. Потенциал самореализации субъ-
екта в рамках виртуального образователь-
ного пространства данного проекта заклю-
чается в том, что каждый студент-участник 
становится не только потребителем разме-
щенных в виртуальной среде ресурсов, но и 
творцом, презентатором собственного про-
дукта. Итак, опираясь на концепции эффек-
тивной организации виртуальной образова-
тельной среды и современные представле-
ния о самореализации студентов, мы можем 
прогнозировать высокий культурно-обра-
зовательный потенциал международного 
проекта «Глобальное понимание», который 
позволяет реализовывать новые форматы 
учебного взаимодействия, способствует по-
стижению себя и повышению эффективно-
сти коммуникации всех участников образо-
вательного процесса, создает новые условия 
для творческого самопроявления студентов 
через специально организованное вирту-
альное взаимодействие.  
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