
280 

Крылова Светлана Геннадьевна, канд. психол. наук, доцент 

Уральский государственный педагогический университет 

Доцент кафедры социальной психологии,  

конфликтологии и управления 

s_g_krylova@ mail.ru 

г. Екатеринбург, Россия 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЫТА ОНЛАЙН-ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

СТУДЕНТОВ В МЕЖКУЛЬТУРНЫХ УЧЕБНЫХ ГРУППАХ  

Аннотация: В статье приводятся результаты пилотажного исследования условий 

эффективного он-лайн взаимодействия студентов в составе межкультурных учебных групп. 

Для проведения исследования была разработана анкета из 6 блоков вопросов, охватывающая 

различные аспекты взаимодействия в группе. В анкетировании приняли участие 7 

российских и 14 американских студентов, совместно изучающих курс «Глобальное 

лидерство». Была выявлена положительная корреляционная связь между оценкой 

студентами степени координации действий в группе и такими показателями, как: частота 

взаимодействия друг с другом между занятиями, удовлетворенность опытом работы в 

группе, желание продолжить работу в составе этой группы, оценка отношений как 

дружеских. Было выявлено различие в отношении к использованию критики между 

российскими и американскими студентами, а также различие между однородными и 

неоднородными по полу и расе группами по частоте критических замечаний. 

Сформулированы рекомендации для повышения эффективности онлайн взаимодействия 

студентов в составе межкультурных учебных групп. 

Ключевые слова: онлайн-взаимодействие, межкультурная учебная группа, 

глобальная компетентность. 

 

Введение 

По мнению многих авторов, целью современного высшего образования 

является подготовка молодых людей к жизни в современном быстро 

меняющемся мире. Признание глобализации как фактора, определяющего 

значительные изменения в мире, привело к формулировке понятия «глобальная 

компетентность», охватывающего совокупность умений, необходимых 

человеку для успешной интеграции в глобальное общество. На наш взгляд, 

одной из важных составляющих глобальной компетентности, которая будет 

необходима нынешним студентам для успешной профессиональной 

деятельности в будущем, является умение работать в межкультурной команде. 

Одной из наиболее доступных с организационной точки зрения форм 

обучения, направленных на формирование составляющих глобальной 

компетентности, является субдоговорное партнерство на основе контракта с 

зарубежным университетом-партнером. Однако, поскольку при субдоговорном 
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партнерстве межкультурное взаимодействие является регламентированным во 

времени и осуществляется опосредованно, с помощью информационно-

коммуникационных технологий, возникает вопрос об эффективности этой 

формы обучения. 

Материалы и методы 

Для изучения образовательных возможностей совместных учебных курсов, 

реализуемых посредством онлайн взаимодействия с зарубежным университетом-

партнером, нами было проведено пилотажное исследование. Целью 

исследования было определение условий эффективного взаимодействия 

студентов в межкультурных учебных группах. Участниками исследования стали 

студенты Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) 

(г. Екатеринбург, Россия) и студенты Университета Восточной Каролины (ECU) 

(г. Гринвилл, США), совместно изучающие курс «Глобальное лидерство». Для 

проведения совместных занятий используется программа Saba Meeting [2], с 

помощью которой создается виртуальное образовательное пространство, 

обеспечивающее возможность взаимодействия студентов и преподавателей из 

разных стран. Совместные занятия реализуются в течение двух месяцев 

весеннего семестра два раза в неделю по 50 минут. В образовательном процессе 

используются такие формы занятий, как онлайн-лекции преподавателей из 

университетов-партнеров и онлайн взаимодействие студентов в межкультурных 

мини-группах (2-3 человека) по вопросам лидерства. Рабочим языком учебного 

курса «Глобальное лидерство» является английский язык. В течение семестра 

каждая мини-группа готовит совместный проект в форме презентации Power 

Point по решению какой-либо глобальной проблемы с учетом культурной 

специфики разных стран. Группы презентуют совместные проекты на двух 

последних совместных занятиях, организуемых в форме видеоконференций. 

Для исследования опыта, полученного студентами в составе учебных 

межкультурных групп, была разработана анкета, включающая 6 блоков 

вопросов, охватывающих различные аспекты взаимодействия в группе. В 

анкетировании приняли участие 7 российских и 14 американских студентов. 
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Результаты 

Был проведен корреляционный анализ ответов российских и 

американских студентов на вопросы анкеты. Наибольшее количество значимых 

корреляционных связей было выявлено для показателя «Оценка степени 

координации действий в группе» (его значения находились в диапазоне от 1 – 

«каждый из нас работал независимо» до 3 – «мы постоянно координировали 

друг с другом свои действия»). Студенты, которые выше оценили степень 

координации действий в группе, чаще взаимодействовали друг с другом между 

занятиями (rS = 0,52), более высоко оценили удовлетворенность опытом работы 

в группе (rS = 0,65), в большей степени хотели бы продолжить работу в составе 

этой группы (rS = 0,69) и охарактеризовали отношения в группе как более 

дружеские (rS = 0,59). Студенты из групп, неоднородных по расе, значимо выше 

оценили степень координации действий в своих группах по сравнению со 

студентами из однородных по расе групп (р≤0,048). 

Выявлена сильная положительная корреляционная связь между 

тенденцией высказывать конструктивные критические замечания в отношении 

партнеров и воспринимать критику с их стороны (rS = 0,83). При этом были 

обнаружены различия в отношении к критике со стороны российских и 

американских студентов. 43% российских студентов ответили, что они никогда 

не критиковали предложения своих партнеров по проекту и 57 % – что их 

партнеры никогда не критиковали их предложения. Американские студенты 

ответили, что они иногда критиковали предложения своих партнеров (50 %), и 

партнеры иногда критиковали их (50 %). При сравнении групп с разным 

составом было выявлено, что в неоднородных по полу и расе группах партнеры 

значимо чаще критиковали друг друга, чем в однородных (уровень значимости 

различий р≤0,013 и р≤0,024, соответственно). 

Оценка процесса выбора темы проекта (от «наша группа согласилась с 

первым предложением, которое внес один из членов нашей группы» до «мы 

обсуждали различные варианты, внося в них изменения, пока не пришли к 

общему решению») положительно коррелирует с частотой высказывания 

критических замечаний (rS = 0,58). 
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Не выявлено значимых корреляционных связей между временными 

рамками выполнения совместного проекта (своевременное начало и окончание 

работы) и характеристиками взаимодействия в группе. 

Результат совместной работы (качество итогового проекта) более высоко 

оценили те студенты, которые чаще взаимодействовали друг с другом между 

занятиями (rS = 0,64) и были в большей степени удовлетворены опытом работы 

в группе (rS = 0,45). 

Обсуждение 

Результаты анализа ответов студентов позволяют сделать вывод о том, 

что важную роль в общей оценке студентами своего опыта взаимодействия в 

межкультурной учебной группе играет показатель «Оценка степени 

координации действий в группе», поскольку он имеет наибольшее количество 

значимых корреляционных связей с другими показателями, описывающими 

различные аспекты взаимодействия. Положительная корреляционная связь 

между оценкой степени координации действий и частотой взаимодействия 

студентов между занятиями позволяет предположить, что межкультурным 

группам требуется больше времени для налаживания согласованных действий. 

Возможно, это связано с тем, что в межкультурных группах начальная стадия 

развития группы, когда происходит знакомство членов группы друг с другом и 

повышение уровня доверия в группе, является более продолжительной [1]. При 

этом частота взаимодействия студентов между занятиями значимо не 

коррелирует с эмоциональной оценкой характера отношений в группе 

(нейтральные – дружеские). Это может означать, что восприятие партнеров не 

только как коллег по проекту, а как друзей, не определяется частотой 

(длительностью) взаимодействия, а связано с действием других факторов. 

Высказывание критических замечаний является важным условием 

продуктивной работы в группе [1]. Результаты анкетирования свидетельствуют 

о том, что те студенты, которые сами высказывали критические замечания, в 

большей степени были склонны воспринимать критические замечания со 

стороны партнеров. Было выявлено, что американские студенты в большей 
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степени склонны рассматривать критику как приемлемый атрибут групповой 

работы, чем российские студенты. Полученные различия могут быть 

обусловлены не только культурными, но и гендерными различиями в 

отношении к критике: в российскую выборку вошли только девушки, а в 

американской выборке были студенты обеих гендерных групп. 

Заключение 

Таким образом, для обеспечения эффективной совместной онлайн работы 

студентов в межкультурных учебных группах необходимо: 

1. Увеличить количество совместных занятий и стимулировать 

студентов к взаимодействию с партнерами между занятиями. 

2. Формировать у студентов навыки конструктивной критики и 

представление о критике как одном из инструментов принятия группового решения. 

3. Формировать группы с неоднородным составом по полу и расе. 

4. Ограничения полученных результатов определяются малым объемом 

выборки. 
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THE STUDY OF STUDENT'S EXPERIENCE IN ON-LINE INTERACTION 

WITHIN ACADEMIC INTERCULTURAL GROUPS 

 
Abstract: The article presents the results of a pilot study of the conditions for effective on-

line interaction between students in intercultural academic groups. A questionnaire was developed 

from 6 blocks of questions, covering various aspects of interaction in the group.  7 Russian and 14 
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American students were interviewed who are jointly studying the course «Global Leadership». A 

positive correlation was found between the students' assessment of the coordination of actions in the 

group and such indicators as: the frequency of interaction between classes, the satisfaction with the 

work experience in the group, the desire to continue working in this group, and the assessment of 

relations as friendly. There was a difference in the attitude to the criticism between Russian and 

American students, as well as the difference between homogeneous and heterogeneous by gender 

and race groups in the frequency of critical remarks. Recommendations are formulated to improve 

the effectiveness of on-line student's interaction in  intercultural academic groups. 

 
Keywords: online interaction, intercultural academic group, global competency. 


