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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования обусловлена глобализацией современного мира, 

общественно-государственным заказом на подготовку бакалавров, обладающих 

сформированными общекультурными компетенциями (ОК), требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

(ФГОС ВО) к условиям реализации программы бакалавриата, современными 

требованиями по информатизации образования. Вместе с тем анализ вузовской 

практики свидетельствует о недостаточной степени сформированности ОК у 

значительной части выпускников основных образовательных программ (ООП) ВО по 

направлениям подготовки бакалавриата и эпизодичном применении информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) и электронного обучения (ЭО) в целях 

формирования ОК студентов-бакалавров в вузе (С.А. Демченкова, Е.А. Конопацкая, 

И.Б. Кондратенко). В государственной программе Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013–2020 годы в качестве одного из ключевых направлений 

модернизации образования определено ЭО, которое имеет ряд объективных 

преимуществ перед традиционным обучением (экономическая эффективность, 

интенсификация обучения, автоматизация процессов управления обучением, учебно-

методического обеспечения, контроля результатов). Основной причиной 

эпизодичного применения ЭО в целях формирования ОК студентов в вузе является 

недостаточная разработанность содержательно-процессуальных аспектов 

формирования ОК студентов средствами ЭО в вузе (А.П. Авраменко, М.О. Ильяхов, 

С.В. Титова). В связи с этим потенциальные возможности ЭО в формировании ОК 

студентов в вузе остаются нереализованными (персонализация усвоения 

общекультурных знаний за счет возможности выбора времени, темпа, объема, 

последовательности их освоения; повышение эффективности самостоятельной работы 

за счет применения активных, интерактивных форм ее организации; оперативность, 

объективность контроля овладения общекультурными знаниями с возможностью 

самоконтроля и самокоррекции).  

Оценивая степень разработанности проблемы, отметим, что имеется 

достаточное количество исследований, раскрывающих различные аспекты процесса 

формирования ОК студентов-бакалавров в вузе (О.В. Агошкова, С.Н. Бегидова, 

Е.А. Бырылова, Н.М. Павлуцкая, Т.Н. Поддубная).  

В частности, в работах Р.Х. Гильмеевой, Е.А. Конопацкой, 

Л.Ю. Мухаметзяновой, Л.П. Тихоновой, Г.А. Шайхутдиновой раскрывается 

культуроформирующий потенциал гуманитарной подготовки студентов 

профессиональной школы, описываются основы разработки технологий 

формирования общей культуры и ОК в преподавании гуманитарных дисциплин. 

Специфика формирования ОК студентов в вузе через использование активных и 

интерактивных методов обучения, в том числе на основе Интернет-технологий, 

представлена в трудах М.А. Бовтенко, И.Б. Кондратенко, Е.М. Шульгиной. В 

исследованиях С.В. Титовой выявлены преимущества формирования ОК на базе 

компьютерно-информационных методов обучения. Рассмотрены особенности 

применения инновационных педагогических технологий в формировании ОК 

студентов-бакалавров в работах Т.И. Добрыдиной, Г.В. Лежниной, М.С. Лымаревой, 

А.С. Прыговой, Н.А. Тарасюк.  

Вопросы модернизации образовательного процесса в вузе в условиях 

реализации компетентностного подхода на основе современных ИКТ, дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) и ЭО раскрываются в научных трудах 
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А.А. Андреева, А.А. Ахаяна, В.П. Беспалько, С.А. Золотухина, В.А. Леднева, 

Е.Д. Патаракина, И.Н. Розиной, И.В. Роберт, Ю.Б. Рубина, Т.А. Семкиной, 

А.В. Соловова, С.А. Щенникова. Исследования дидактических свойств ИКТ и их 

потенциала в формировании социокультурных, иноязычных коммуникативных 

умений и ОК получили свое освещение в трудах: А.П. Авраменко, Н.А. Дорониной, 

К.В. Капранчиковой (мобильные технологии); О.В. Борщевой, Е.Д. Кошеляевой, 

Ю.Ю. Марковой (технологии Веб 2.0); Ю.В. Наволочной, Т.В. Хомченко, 

А.К. Черкасова  (веб-форум); Т.И. Густомясовой, О.Е. Ломакиной, Н.А. Сушковой, 

О.В. Фрезе (электронная почтовая группа). Анализ дидактико-технологических 

возможностей инновационных организационных форм при ЭО, в частности в 

формировании ОК, реализован в работах А.В. Абрамовой, М.П. Карпенко, И.Б. Ревич, 

В.Н. Фокиной. 

Несмотря на наличие значительного числа научных трудов, посвященных 

проблемам формирования ОК студентов-бакалавров в вузе и определению потенциала 

современных ИКТ в формировании ОК, многие вопросы, связанные с формированием 

ОК студентов-бакалавров средствами ЭО в вузе, изучены недостаточно: не уточнены 

сущность и содержание ОК студентов-бакалавров, не конкретизирован 

педагогический смысл их формирования в условиях реализации ФГОС ВО с учетом 

актуального социального заказа в сфере ВО; не уточнены возможности ЭО в 

формировании востребованных, ведущих ОК студентов-бакалавров в вузе; не 

разработана модель и не выявлены педагогическая условия формирования ОК 

студентов-бакалавров средствами ЭО с учетом требований ФГОС ВО и социального 

заказа.  

Таким образом, можно констатировать существование следующих 

противоречий: 

на социально-педагогическом уровне – между требованиями государства и 

общества к подготовке в условиях информатизации ВО бакалавров, обладающих 

сформированными ОК, и традиционной подготовкой бакалавров, недостаточно 

ориентированной на формирование ОК; 

на научно-теоретическом уровне – между объективными возможностями 

использования ЭО в формировании ОК студентов-бакалавров в вузе и степенью 

разработанности содержательно-процессуальных аспектов формирования ОК 

студентов-бакалавров средствами ЭО в вузе; 

на научно-практическом уровне – между объективными потребностями 

вузовской практики в научно-обоснованных, экспериментально-проверенных моделях 

и условиях формировании ОК студентов-бакалавров средствами ЭО и степенью 

реализованности результативных моделей и условий формирования ОК студентов 

средствами ЭО в вузе. 

 Выявленные противоречия определяют проблему исследования: каковы 

модель и педагогические условия формирования ОК студентов-бакалавров средствами 

ЭО в вузе? Поиск решения данной проблемы требует специального исследования, что 

обусловило выбор темы: «Формирование общекультурных компетенций 

студентов-бакалавров средствами электронного обучения в вузе».  

Объект исследования: формирование общекультурных компетенций студен-

тов-бакалавров в вузе. 

Предмет исследования: модель и педагогические условия формирования об-

щекультурных компетенций студентов-бакалавров средствами электронного обучения 

в вузе.  
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Цель диссертационного исследования: теоретически обосновать, разработать 

и проверить опытно-экспериментальным путем модель и педагогические условия 

формирования общекультурных компетенций студентов-бакалавров средствами 

электронного обучения в вузе.   

Идея исследования состоит в том, что результативному формированию обще-

культурных компетенций студентов-бакалавров средствами электронного обучения в 

вузе способствует его организация как целостного, междисциплинарного, личностно-

ориентированного, технологично выстроенного педагогического процесса в условиях 

открытой, интерактивной, творчески развивающей электронной информационной об-

разовательной среды.   

Гипотеза исследования: формирование общекультурных компетенций 

студентов-бакалавров средствами электронного обучения в вузе будет 

результативным, если:  

– на теоретическом уровне уточнены сущность и содержание общекультурных 

компетенций студентов-бакалавров, конкретизирован педагогический смысл их 

формирования; охарактеризованы возможности электронного обучения в 

формировании общекультурных компетенций студентов-бакалавров в вузе; 

разработана модель, выявлены и обоснованы педагогические условия формирования 

общекультурных компетенций студентов-бакалавров средствами электронного 

обучения в вузе; создан оценочно-диагностический инструментарий изучения 

сформированности общекультурных компетенций студентов-бакалавров средствами 

электронного обучения в вузе; 

– на практическом уровне реализованы модель, отражающая этапность 

формирования общекультурных компетенций студентов-бакалавров средствами 

электронного обучения: от подготовительного к формирующему и аналитическому 

этапу, с учетом ее компонентов (целевого, методологического, содержательно-

процессуального, оценочно-результативного), и педагогические условия:  

1) обеспечение культуросообразности и поликультурности содержания 

образования;  

2) создание открытой, интерактивной, творчески развивающей электронной 

информационной образовательной среды;  

3) вовлечение студентов в социокультурные практики с применением 

технологии электронного обучения в сотрудничестве.  

Объект, предмет, цель и гипотеза определили необходимость решения задач 

исследования:  

1) уточнить сущность и определить содержание общекультурных компетенций 

студентов-бакалавров, конкретизировать педагогический смысл их формирования в 

условиях внедрения ФГОС ВО с учетом актуального социального заказа в сфере 

высшего образования;  

2) раскрыть возможности электронного обучения в формировании 

востребованных, ведущих общекультурных компетенций студентов-бакалавров в 

вузе;  

3) разработать модель, определить и теоретически обосновать педагогические 

условия формирования общекультурных компетенций студентов-бакалавров 

средствами электронного обучения в вузе;  

4) спроектировать оценочно-диагностический инструментарий изучения 

сформированности общекультурных компетенций студентов-бакалавров средствами 

электронного обучения в вузе;  
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5) проверить результативность модели и условий формирования 

общекультурных компетенций студентов-бакалавров средствами электронного 

обучения в процессе опытно-экспериментальной работы (ОЭР) в вузе.   

Методологическую основу диссертационного исследования составили 

подходы: системный (И.В. Блауберг, В.П. Кузьмин, Э.Г. Юдин), позволивший 

рассмотреть формирование ОК студентов-бакалавров в вузе как целостное 

иерархическое множество взаимосвязанных компонентов (системы); интегративный 

(М.Н. Берулава, Ю.И. Дик, А.Н. Нюдюрмагомедов и др.), обеспечивший рассмотрение 

формирования ОК студентов-бакалавров в вузе как целостного педагогического 

процесса с позиции междисциплинарной интеграции; компетентностный 

(О.В. Агошкова, Р.Н. Азарова, С.Н. Бегидова, И.А. Зимняя, Н.М. Золотарева, 

Т.Н. Поддубная, А.И. Уман и др.), усиливающий акцент на операциональную сторону 

результата, практико-ориентированность образовательного процесса в вузе; 

личностно-ориентированный,  способствующий становлению субъектной позиции, 

личностному развитию посредством применения, в том числе педагогических 

технологий, построенных на основаниях гуманистической философии 

(М.А. Викулина, С.И. Осипова, В.В. Сериков, И.С. Якиманская), включения 

обучающихся в культуротворчество при наполнении содержания образования 

ценностями общемировой культуры, создании культурно-информационной среды 

образования (Е.В. Бондаревская, И.Ф.Исаев).  

Теоретической базой исследования послужили научные труды: 

раскрывающие сущность компетентностей, компетенций, ОК как интегративных 

конструктов (Э.Ф. Зеер, Е.В. Караваева, Е.Н. Ковтун, Э.Э. Сыманюк, И.В. Янченко, 

M.P. Ruiz, A.V. Sanchez и др.);  посвященные анализу возможностей 

образовательного процесса вуза в формировании ОК студентов в направлениях 

интеграции, обогащения содержания гуманитарных дисциплин, использования 

педагогических технологий (Р.Х. Гильмеева, Е.А. Конопацкая, 

Л.Ю. Мухаметзянова,  Л.П. Тихонова, Г.А. Шайхутдинова и др.); раскрывающие 

возможности ЭО в формировании знаний, умений, навыков (ЗУН) и компетенций 

(А.П. Авраменко, М.О. Ильяхов, К.В. Капранчикова и др.); посвященных построению 

культуросообразного содержания образования, обеспечению его культурного 

разнообразия (Н.Н. Карпенко, В.В. Сафонова, П.В. Сысоев); рассматривающие 

разработку электронной информационно-образовательной среды с ориентацией на 

образовательные результаты в контексте личностно-ориентированной модели 

образования (И.Г. Захарова, С.В. Зенкина, С.В. Титова);  раскрывающие смысл 

социокультурных практик как проектных единиц индивидуального образовательного 

маршрута студентов (В.М. Гребенникова, В.К. Игнатович, С.С. Игнатович); 

уточняющие возможности технологии электронного обучения в сотрудничестве в 

формировании компетенций (Е.С. Полат, T. Brahm, P. Dillenbourg, F. Fisher, 

J.H. Gilliam, I. Kollar, G. Stahl); посвященные использованию современных оценочных 

средств (Г.Б. Голуб, Е.Д. Патаракин, М.А. Пинская, И.С. Фишман, J. Hattie). 

Для реализации цели и поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: 

– теоретические: анализ научной литературы и нормативно-программной 

документации, педагогическое моделирование;  

– эмпирические: педагогический эксперимент, обобщение передового 

педагогического опыта, наблюдение, беседа, психологическое и педагогическое 

тестирование, контент-анализ, анализ продуктов деятельности;  
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– статистические: статистический анализ данных с применением критерия 

однородности χ-квадрат Пирсона, иерархического кластерного анализа, логистической 

регрессии,  критерия Уилкоксона (Вилкоксона).  

Опытно-экспериментальной базой исследования явились Сибирский 

государственный аэрокосмический университет им. М.Ф. Решетнева (СибГАУ) и 

Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева 

(КГПУ). Реализация модели и условий производилась в процессе преподавания 

дисциплин «Иностранный язык» (ИЯ) и «Деловой иностранный язык» (ДИЯ). 

Разработанная модель и выделенные условия осуществлялись при участии: «PSD 

Global Academy», Колорадо, Соединенные Штаты Америки (США);  «Lassiter High 

School», Джорджия, США; «Mt. Shasta High School», Калифорния, США; «Seneca High 

School», Пенсильвания, США; «STACY Middle School», Массачусетс, США. 

В совокупности в ОЭР на разных этапах исследования приняли участие 436 

студентов-бакалавров.  

Организация и этапы исследования. В диссертации обобщены результаты 

исследования, проведенного в три этапа с 2008 по 2016 гг. 

1-й этап (2008–2009 гг.) – поисково-аналитический. Определение состояния и 

степени разработанности проблемы в научно-педагогической литературе и практике, 

выявление сущностно-содержательной характеристики формирования ОК студентов-

бакалавров средствами ЭО в вузе. Формулирование проблемы, гипотезы, цели и задач 

исследования; проектирование модели и определение педагогических условий; 

разработка программы и учебно-методических материалов поддержки ОЭР. 

2-й этап (2010–2013 гг.) – экспериментальный. Проведение экспериментального 

исследования с целью проверки гипотезы и апробации модели формирования ОК 

студентов-бакалавров средствами ЭО в вузе.  

3-й этап (2014–2016 гг.) – обобщающий. Обработка и педагогическая 

интерпретация результатов ОЭР, обобщение, систематизация, анализ эмпирических 

данных математическими и статистическими методами, оформление текста 

диссертации и автореферата. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем: 

– разработана научная идея формирования общекультурных компетенций 

студентов-бакалавров средствами электронного обучения в вузе как процесса, 

который представлен целевым, методологическим, содержательно-процессуальным, 

оценочно-результативным компонентами при реализации педагогических условий: 

обеспечение культуросообразности и поликультурности содержания образования; 

создание открытой, интерактивной, творчески развивающей электронной 

информационной образовательной среды; вовлечение студентов в социокультурные 

практики  с применением технологии электронного обучения в сотрудничестве;  

– уточнена сущность формирования общекультурных компетенций студентов-

бакалавров в вузе как целостного, междисциплинарного, технологично выстроенного 

педагогического процесса, базирующегося на методологии личностно-

ориентированного подхода, направленного на изменение компонентов 

общекультурных компетенций студентов;  

– доказана перспективность использования в образовательном процессе 

студентов-бакалавров в вузе идеи о реализации формирования общекультурных 

компетенций средствами электронного обучения с ориентацией на модель, 

отражающую этапность данного процесса с учетом ее компонентов, и выявленные 
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педагогические условия на основе теоретического и экспериментального обоснования 

их результативности;  

– уточнены возможности электронного обучения в содержательном, 

мотивационном, деятельностном, коммуникативном, контрольно-коррекционном 

плане для формирования востребованных, ведущих общекультурных компетенций 

студентов-бакалавров в вузе, нацеленные на интенсификацию и оптимизацию 

изменения компонентов общекультурных компетенций студентов.   

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в нем: 

– проведена модернизация процесса формирования общекультурных 

компетенций студентов-бакалавров средствами электронного обучения в вузе с 

учетом теоретически обоснованной и разработанной модели и педагогических 

условий, изучены причинно-следственные связи между реализацией модели, 

педагогических условий и изменением уровня проявления сформированности 

общекультурных компетенций, в частности переходу с допорогового уровня на более 

высокие – пороговый и повышенный, и доказано положение о применимости и 

результативности модели и педагогических условий, что способствует обогащению 

профессиональной педагогики новыми знаниями об изучаемом процессе; 

– применительно к проблематике диссертации результативно использован 

пакет оценочно-диагностических материалов по изучению сформированности 

общекультурных компетенций студентов-бакалавров средствами электронного 

обучения в вузе;  

– изучены закономерности процесса формирования общекультурных 

компетенций студентов-бакалавров средствами электронного обучения в вузе за счет 

установления управляемых факторов, доминантно влияющих на сформированность 

общекультурных компетенций студентов-бакалавров (просоциальные ориентации в 

коммуникативном поведении личности), что вносит вклад в расширение 

представлений об исследуемом процессе; 

– введена уточненная трактовка понятия общекультурных компетенций 

студентов-бакалавров как планируемых индивидуальных результатов освоения 

студентами общекультурного содержания программы бакалавриата, выражающихся в 

изменениях в их личностных ресурсах, проявляющихся в продуктивной 

профессиональной деятельности в современной социокультурной среде, содержание 

которых в условиях внедрения ФГОС ВО с учетом актуального социального заказа в 

сфере высшего образования раскрывается через компоненты (мотивационный, 

когнитивный и операциональный).  

Практическая значимость исследования заключается: 

– разработаны и внедрены алгоритм расчета вероятности отнесения студента-

бакалавра к определенному уровневому профилю сформированности 

общекультурных компетенций, что позволяет реализовать научно обоснованную 

дифференциацию процесса формирования общекультурных компетенций студентов-

бакалавров средствами электронного обучения в вузе, и квалиметрический 

инструментарий оценки сформированности общекультурных компетенций студентов-

бакалавров средствами электронного обучения в вузе, что создает основу для 

объективизации оценки сформированности общекультурных компетенций у 

студентов-бакалавров;  

– определены пределы и перспективы практического использования 

разработанного учебно-методического обеспечения формирования общекультурных 

компетенций студентов-бакалавров средствами электронного обучения (электронный 
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учебно-методический комплекс; дистанционная региональная олимпиада; ресурсно-

образовательный вики-сайт) в СибГАУ им. М.Ф. Решетнева и 

КГПУ им. В.П. Астафьева и в других направлениях подготовки в организациях 

высшего образования;  

– создана педагогическая модель формирования общекультурных компетенций 

студентов-бакалавров средствами электронного обучения в вузе с ориентаций на 

реализацию педагогических условий.  

Положения, выносимые на защиту:  

1. Общекультурные компетенции студентов-бакалавров – это планируемые 

индивидуальные результаты освоения студентами-бакалаврами общекультурного 

содержания программы бакалавриата, выражающиеся в изменениях в их личностных 

ресурсах (мотивационных, когнитивных и операциональных), проявляющиеся в 

продуктивной профессиональной деятельности в современной социокультурной 

среде, содержание которых в условиях внедрения ФГОС ВО с учетом актуального 

социального заказа в сфере высшего образования раскрывается через компоненты: 

мотивационный (принятие различий поликультурного мира; ориентация на 

кооперацию с коллегами в многонациональном коллективе; стремление к 

самоорганизации и саморазвитию; понимание  значимости общекультурной 

информации, ИКТ и стремление к их применению); когнитивный (общекультурные 

знания, имеющие отношение к академической области; анализ, синтез, оценка 

общекультурной информации); операциональный (умения работать в коллективе в 

инновационных проектах; иноязычные коммуникативные умения; исследовательские 

умения; умение создавать тексты и презентации общекультурной тематики с 

помощью текстовых редакторов).   

2. Формирование общекультурных компетенций студентов-бакалавров в вузе – 

это целостный, междисциплинарный, технологично выстроенный педагогический 

процесс, базирующийся на методологии личностно-ориентированного подхода, 

направленный на изменение компонентов общекультурных компетенций студентов на 

основе осуществления этапов: подготовительного, ориентированного на решение за-

дач диагностичного целеполагания, обеспечения наполнения содержания образования 

ценностями общемировой культуры, культурной вариативности общекультурного 

обогащения, создания творчески развивающей электронной информационно-

образовательной среды, характеризующейся открытостью и интерактивностью,  диа-

гностики условий, прогнозирования; формирующего, реализующего вовлечение сту-

дентов в коллективную культуротворческую деятельность в условиях поликультурной 

образовательной среды с применением технологий электронного обучения, способ-

ствующих преодолению культурных ограничений, привитию принятия инокультур, 

формированию субъектной позиции; аналитического, подразумевающего проведение 

анализа результативности процесса. 

3. Возможности электронного обучения для формирования востребованных, 

ведущих общекультурных компетенций студентов-бакалавров в вузе в 

содержательном и мотивационном планах (персонализация освоения 

общекультурных знаний, способствующая формированию стремления к 

самоорганизации; актуализация мотивации овладения общекультурными знаниями за 

счет обеспечения разнообразия учебных материалов, приобретения опыта по их 

самостоятельному обогащению, направленная на привитие стремления к 

саморазвитию; проведение мероприятий социокультурной значимости на основе 

средств ИКТ, ориентированное на привитие принятия инокультур, ориентации на 
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кооперацию, стремления применять ИКТ) позволяют интенсифицировать изменение 

когнитивного и мотивационного компонентов общекультурных компетенций 

студентов; в деятельностном и коммуникативном планах (результативное 

формирование умений работать в коллективе, проективных и исследовательских 

умений, умений по обработке общекультурной информации, компьютерной 

грамотности за счет повышения эффективности самостоятельной работы, 

коллективной, творческо-исследовательской деятельности; интерактивность 

обучения, дифференциация студентов по уровню сформированности 

коммуникативных умений средствами различных режимов коммуникации и 

телекоммуникационных технологий), способствующие оптимизации формирования 

операционного компонента общекультурных компетенций студентов; в контрольно-

коррекционном плане (мгновенная обратная связь, своевременная коррекция, 

самоконтроль и самокоррекция), обеспечивающие интенсификацию формирования 

общекультурных компетенций студентов в целом.  

4. Разработанная модель формирования общекультурных компетенций 

студентов-бакалавров средствами электронного обучения, включающая целевой, 

методологический, содержательно-процессуальный, оценочно-результативный 

компоненты, реализует идею формирования общекультурных компетенций студентов-

бакалавров средствами электронного обучения как интеграцию студентов в культуру, 

определяет этапность данного процесса: от подготовительного к формирующему и 

аналитическому этапу, с учетом ее компонентов и педагогических условий: 

обеспечение культуросообразности и поликультурности содержания образования; 

создание открытой, интерактивной, творчески развивающей электронной 

информационной образовательной среды; вовлечение студентов в социокультурные 

практики с применением технологии электронного обучения в сотрудничестве.  

5. Оценочно-диагностический инструментарий изучения сформированности 

общекультурных компетенций студентов-бакалавров средствами электронного обуче-

ния в вузе включает сопоставление критериев и показателей:  мотивационного (пока-

затели: принятие различий поликультурного мира; ориентация на кооперацию с кол-

легами в многонациональном коллективе; стремление к самоорганизации и самораз-

витию; понимание значимости общекультурной информации, ИКТ и стремления к их 

применению); когнитивного (показатели: общекультурные знания, имеющие отноше-

ние к академической области; анализ, синтез, оценка общекультурной информации); 

операционального (показатели: способность к работе в коллективе в инновационных 

проектах; иноязычные коммуникативные умения; исследовательские умения; умение 

создавать тексты и презентации общекультурной тематики с помощью текстовых ре-

дакторов) и отражающих их уровней (допороговый, пороговый, повышенный) в оце-

ночно-диагностической карте сформированности общекультурных компетенций 

студентов-бакалавров средствами электронного обучения в вузе, механизм оценки 

сформированности общекультурных компетенций студентов средствами электрон-

ного обучения в вузе, включающий критерии, показатели, виды и методы контроля, 

методики диагностирования, которые позволяют отслеживать процесс и результат 

формирования общекультурных компетенций студентов, квалиметрический инстру-

ментарий, представленный квалитаксонами, интервалами коэффициентов качества, 

весовыми коэффициентами, формулами расчета средневзвешенных коэффициентов.    
Достоверность результатов исследования определяется следующим: для 

экспериментальной работы показана воспроизводимость результатов формирования 

ОК студентов-бакалавров средствами ЭО в различных образовательных организациях 
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ВО по разным направлениям подготовки; теория построена на проверенных, 

современных психолого-педагогических положениях по формированию ОК 

студентов-бакалавров в условиях информатизации ВО, согласована с качественными 

результатами опубликованных психолого-педагогических исследований в данной 

области, разработана на основе системного, интегративного, компетентностного, 

личностно-ориентированного подходов; идея формирования ОК студентов-бакалавров 

средствами ЭО в вузе базируется на анализе актуальных исследований в области 

формирования ОК студентов средствами современных ИКТ и обобщении передового 

отечественного и зарубежного педагогического опыта; установлено качественное 

совпадение авторских результатов изучения сформированности ОК студентов-

бакалавров средствами ЭО в вузе с результатами, представленными в исследованиях 

С.А. Демченковой, И.Б. Кондратенко; использованы современные методики сбора и 

обработки эмпирических данных при сочетании количественного и качественного 

анализа, применения критерия однородности χ-квадрат Пирсона, иерархического 

кластерного анализа, логистической регрессии, критерия Уилкоксона (Вилкоксона), 

использования статистических пакетов SAS 9.3 и STATISTICA 10; созданы 

электронный учебно-методический комплекс (соавторы –  И.А. Шихалева, 

Н.М. Подпорина), дистанционная региональная олимпиада (соавторы –

 В.И. Петрищев, Л.М. Туранова), ресурсно-образовательный вики-сайт (соавтор –

  Р. Абрамсон) и зарегистрированы в Объединенном Фонде Электронных Ресурсов 

«Наука и Образование» (ОФЭРНиО).  

Личный вклад соискателя заключается в уточнении сущности ОК студентов-

бакалавров, содержания их компонентов и определении педагогического смысла их 

формирования в условиях внедрения ФГОС ВО с учетом актуального социального 

заказа в сфере ВО; уточнении возможностей ЭО в формировании востребованных, 

ведущих ОК студентов-бакалавров в вузе; в разработке модели, обосновании и 

определении педагогических условий формирования ОК студентов-бакалавров 

средствами ЭО в вузе; в создании критериально-оценочного аппарата выявления 

уровня сформированности ОК студентов-бакалавров; в организации и осуществлении 

ОЭР по формированию ОК студентов-бакалавров средствами ЭО в процессе 

реализации разработанной модели.  

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты исследования 

отражены в 35 публикациях, в том числе 5 в журналах, включенных в реестр Высшей 

Аттестационной Комиссии Российской Федерации (РФ) (Красноярск, 2011; Москва, 

2011, 2016; Санкт-Петербург, 2013). Основные положения диссертационного 

исследования представлялись на заседаниях кафедры современных технологий 

обучения, кафедры общей педагогики и образовательных технологий, кафедры 

иностранных языков КГПУ им. В.П. Астафьева и кафедры иностранных языков 

технических специальностей СибГАУ им. М.Ф. Решетнева (2009–2016), на 

международных (Пенза, 2009, 2017; Красноярск, 2009, 2011; Москва, 2010, 2013; 

Архангельск, 2011; Брашов, 2012) и всероссийских (Красноярск, 2009, 2010, 2012) 

конференциях. Результаты исследования внедрены в процесс преподавания 

дисциплин: «ИЯ», «ДИЯ», «Мировая культура», «Мировая география», «Мировая 

история». 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, заклю-

чения, списка сокращений и условных обозначений, списка литературы, приложений.  

 

http://teamlearning.wikispaces.com/
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении диссертации обоснованы актуальность и выбор темы исследова-

ния, определены цель, объект и предмет, изложены гипотеза и задачи, дана характери-

стика методологических основ, раскрыта научная новизна, теоретическая и практиче-

ская значимость, изложены методы исследования, сформулированы положения, выно-

симые на защиту, приведены сведения об апробации и внедрении полученных резуль-

татов.  

В первой главе «Теоретические предпосылки формирования общекультур-

ных компетенций студентов-бакалавров средствами электронного обучения в ву-

зе» конкретизированы базовые для данного исследования понятия «компетентности» 

и «компетенции», как родовые по отношению к видовому понятию «ОК студентов-

бакалавров», уточнена сущность и охарактеризовано содержание ОК студентов-

бакалавров с учетом требований ФГОС ВО бакалавриата и актуального социального 

заказа; обоснован комплекс методологических подходов к рассмотрению процесса 

формирования ОК студентов-бакалавров, выявлены возможности  образовательного 

процесса в вузе в формировании ОК, уточнена педагогическая сущность формирова-

ния ОК студентов-бакалавров в вузе с позиции полиподходности в образовании, тре-

бований ФГОС ВО и социального заказа; раскрыты возможности ЭО в формировании 

востребованных, ведущих ОК студентов-бакалавров в вузе; представлены модель, 

определяющая этапность формирования ОК студентов-бакалавров средствами ЭО в 

вузе, с учетом ее компонентов и педагогические условия, способствующие результа-

тивности данного процесса. 

Исходя из анализа научно-педагогической литературы (В.А. Адольф, 

С.В. Зенкина, И.А. Зимняя, А.В. Хуторской, И.В. Янченко и др.), конкретизированы 

базовые понятия исследования: компетентности – интегративные личностные харак-

теристики, проявляющиеся в деятельности и определяющие ее успешность; компе-

тенции – индивидуальные образовательные результаты, выражающиеся в изменениях 

в личностных ресурсах (мотивационных, когнитивных и операциональных), которые 

проявляются в продуктивной деятельности. Основываясь на работе С.В. Зенкиной, в 

исследовании мы определили мотивационные, когнитивные и операциональные лич-

ностные ресурсы обучающихся: мотивационные личностные ресурсы – это установки, 

личная вовлеченность, осознание значимости деятельности, которые конкретизируют-

ся в мотивах деятельности; когнитивные личностные ресурсы – это приобретенные 

знания академической области и интеллектуальные навыки; операциональные лич-

ностные ресурсы – освоенные универсальные и специальные способы деятельности.  

Характеристики компетенций, выделенные рядом исследователей (Э.Ф. Зеер, 

И.А. Зимняя, С.В. Зенкина, Э.Э. Сыманюк и др.) и представленные выше при конкре-

тизации базовых понятий как родовых по отношению к видовому понятию «ОК сту-

дентов-бакалавров», структура компетенций, результаты проведенного контент-

анализа ФГОС ВО бакалавриата и актуального социального заказа в сфере ВО позво-

лили уточнить его сущность и содержание. Общекультурные компетенции студен-

тов-бакалавров – это планируемые индивидуальные результаты освоения студентами 

общекультурного содержания ООП ВО бакалавриата, выражающиеся в изменениях в 

их личностных ресурсах (мотивационных, когнитивных и операциональных), прояв-

ляющиеся в продуктивной профессиональной деятельности в современной социо-

культурной среде, содержание которых раскрывается через компоненты: мотиваци-

онный (принятие различий поликультурного мира; ориентация на кооперацию с кол-

легами в многонациональном коллективе; стремление к самоорганизации и самораз-
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витию; понимание  значимости общекультурной информации, ИКТ и стремление к их 

применению); когнитивный (общекультурные знания, имеющие отношение к акаде-

мической области; анализ, синтез, оценка общекультурной информации); операцио-

нальный (умения работать в коллективе в инновационных проектах; иноязычные ком-

муникативные умения; исследовательские умения; умение создавать тексты и презен-

тации общекультурной тематики с помощью текстовых редакторов). 

Уточнение понятия «ОК студентов-бакалавров» заключается в обновлении со-

держания компонентного состава ОК будущих бакалавров в условиях введения ФГОС 

ВО бакалавриата с учетом актуального социального заказа в сфере ВО, рассмотрение 

которого позволило представить целостную картину осмысления ОК в составе данных 

компонентов, выявить, теоретически обосновать и экспериментально проверить ре-

зультативность модели и педагогических условий формирования ОК студентов-

бакалавров в вузе. 

Основываясь на научных взглядах О.В. Агошковой, С.Н. Бегидовой, 

Е.В. Караваевой, Е.Н. Ковтун, Т.Н. Поддубной, установлено, что характеристика ОК 

как метапредметных элементов содержания образования, интегративно характеризу-

ющих его качество, комплексность и многоаспектность процесса формирования ОК 

студентов-бакалавров в вузе определяют необходимость его рассмотрения с позиции 

полиподходности в образовании. Опираясь на научную аргументацию И.А. Зимней, 

обоснован следующий комплекс методологических подходов к рассмотрению процес-

са формирования ОК студентов-бакалавров в вузе: системный подход, обеспечиваю-

щий его рассмотрение как целостной системы, состоящей из взаимосвязанных компо-

нентов; интегративный подход, позволяющий рассмотреть его как междисциплинар-

ный процесс; компетентностный подход, предполагающий его рассмотрение в каче-

стве практико-ориентированного и личностно-направленного процесса; личностно-

ориентированный подход, позволяющий рассмотреть его как педагогически управля-

емый процесс личностного развития и культурной идентификации. Подчеркнем, что в 

данном исследовании проблема формирования ОК студентов-бакалавров рассмотрена 

в логике культурологической концепции личностно-ориентированного образования 

Е.В. Бондаревской как интеграция человека в культуру. Данные подходы, взаимодей-

ствуя, и дополняя друг друга, позволяют рассмотреть формирование ОК студентов-

бакалавров в контексте выявленных возможностей образовательного процесса в вузе 

(интеграция  и обогащение содержания гуманитарных дисциплин, применение лич-

ностно-ориентированных педагогических технологий, создание электронной инфор-

мационно-образовательной среды) в условиях реализации ФГОС ВО бакалавриата с 

учетом социального заказа как  целостный, междисциплинарный, технологично вы-

строенный, личностно-ориентированный педагогический процесс, приводящий к за-

планированному изменению компонентов ОК студентов за счет: реализации на под-

готовительном этапе диагностичного целеполагания, обеспечения интеграции и 

наполнения содержания образования ценностями общемировой культуры, культурной 

вариативности общекультурного обогащения, создания особой электронной информа-

ционно-образовательной среды с ориентацией на компоненты ОК в контексте лич-

ностно-ориентированной модели образования, диагностики условий и прогнозирова-

ния; осуществления на формирующем этапе алгоритма, обеспечивающего вовлечение 

студентов в социокультурные практики с применением личностно-ориентированных 

технологий ЭО, способствующих преодолению культурных ограничений, привитию 

принятия инокультур, формированию субъектной позиции студентов; проведения на 

аналитическом этапе анализа результативности процесса. Оригинальность исследо-
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вания в данной части определяется наполнением содержания этапов формирования 

ОК студентов-бакалавров в вузе.  

На основе анализа научной литературы (А.П. Авраменко, И.Б. Государев, 

М.О. Ильяхов, К.В. Капранчикова, Е.В. Оспенникова, И.Н. Семенова, А.В. Слепухин, 

А.В. Соловов, Е.В. Языкова и др.) сделан вывод, что ЭО рассматривается как много-

аспектное явление с позиций различных методологических подходов. Для исследова-

ния значимыми являются определения понятия «ЭО», сформулированные в логике си-

стемного (определение ЮНЕСКО), интегративного (А.А. Андреев, K.M. Christensen, 

M.B. Horn, H. Staker) и компетентностного (Л.А. Миэринь, Н.Н. Быкова, 

Е.В. Зарукина, Л.М. Левина) подходов. В контексте работы ЭО, характеризующееся 

системными и интегративными свойствами, изучено с позиции компетентностного 

подхода, который позволяет рассмотреть ЭО как процесс, целью которого является 

изменение компонентов ОК студентов с применением электронной информационно-

образовательной среды, обладающий значительными возможностями в ее решении. В 

данном исследовании конкретизированы возможности ЭО в формировании ОК сту-

дентов на основе соотнесения его возможностей в содержательном, мотивационном, 

деятельностном, коммуникативном, контрольно-коррекционном плане с компонента-

ми (мотивационным, когнитивным, операциональным) востребованных, ведущих ОК 

студентов в контексте требований федеральных нормативных документов с учетом 

социального заказа. Заключено, что ЭО обладает значительными возможностями в 

формировании компонентов востребованных, ведущих ОК студентов-бакалавров в ву-

зе, которые в содержательном и мотивационном плане позволяют интенсифициро-

вать изменение мотивационного и когнитивного компонентов ОК на основе персона-

лизации овладения общекультурными знаниями с возможностью выбора времени, 

темпа, объема, последовательности их освоения, способствующей формированию 

стремления к самоорганизации; усиления мотивации к овладению общекультурными 

знаниями за счет обеспечения разнообразия и актуальности учебных материалов об-

щекультурной тематики, приобретения опыта по их самостоятельному обогащению, 

направленных на привитие стремления к саморазвитию; в деятельностном и комму-

никативном плане обеспечивают оптимизацию изменения операционального компо-

нента ОК студентов на основе более результативного формирования умений рабо-

тать в коллективе, поисковых, проективных и исследовательских умений, умений по 

обработке общекультурной информации, компьютерной грамотности за счет повыше-

ния эффективности СРС, коллективной поисковой, творческо-исследовательской дея-

тельности; интерактивности обучения, дифференциации обучающихся по уровню 

сформированности коммуникативных умений средствами различных режимов комму-

никации и телекоммуникационных технологий; в коррекционно-оценочном плане 

обеспечивают оптимизацию компонентов ОК студентов в целом за счет непрерывной 

обратной связи, своевременной коррекции, контроля, оценки с возможностью само-

контроля и самокоррекции. Новизна исследования в данной части заключается в рас-

крытии возможностей ЭО в формировании востребованных, ведущих ОК студентов-

бакалавров, направленных на изменение компонентов ОК студентов. Несмотря на 

значительные возможности ЭО в формирование ОК студентов в вузе, специалисты 

(Д.А. Ежиков, К.В. Капранчикова, С.В. Титова) отмечают недостаточную разработан-

ность научно-обоснованных моделей и педагогических условий, которые направлены 

на развитие ОК студентов. Реализация выявленных возможностей ЭО в формирова-

нии востребованных, ведущих ОК студентов-бакалавров в вузе обусловили целесооб-

разность моделирования данного процесса.  
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Рис. 1. – Схема. Модель формирования ОК студентов-бакалавров 

средствами ЭО в вузе 

шаг 5 – реализация алгоритма формирования ОК средствами электронного обучения в 
вузе, включающего четыре фазы (ориентирование; сетевое социальное взаимодей-
ствие; исследовательская деятельность в сети; кросскультурный веб-проект), который 
обеспечивает вовлечение студентов в социокультурные практики с применением тех-
нологии электронного обучения в сотрудничестве (условие 3)  
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Мотивационный (показатели: принятие различий поликультурного мира; ориентация 
на кооперацию с коллегами в многонац. коллективе; стремление к самоорганизации и 
саморазвитию; понимание значимости общекультурной информации, ИКТ и стремле-
ние к их применению)  
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«Деловой иностранный язык», «Мировая культура», «Мировая история» и др., раз-
работанное на основе реализации их потенциала в формировании ОК студентов  
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шаг 6 – анализ результативности формирования ОК студентов средствами 
электронного обучения в вузе 

Формы: слайд-лекция, семинар на основе динамической учебной програм-
мы, СРС в компьютерном классе 

 
Методы: тренинговый, демонстрационный, коммуникативно-
интерактивный, проблемно-поисковый, творческо-исследовательский 
 

 Средства: динамическая учебная программа, электронное учебное пособие, веб-задания, дистанци-
онные олимпиады, ресурсно-образовательный вики-сайт, LMS Moodle, компьютерный класс, ин-
формационно-телекоммуникационная сеть, проектор  
 

 

 

Операциональный (показатели: умения работать в коллективе в инновационных про-
ектах; иноязычные коммуникативные умения; исследовательские умения; умение со-
здавать тексты и презентации общекультурной тематики с помощью текстовых редак-
торов)  
 

Результат: сформированность ОК студентов-бакалавров 

О
ц

ен
к

а
 

Уровни: допороговый, пороговый, 
повышенный 
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Методологические подходы: системный, интегративный, компетентностный,  

личностно-ориентированный 

Педагогические принципы: целостности, диагностичной целенаправленности, интеграции, гуманиза-
ции образования, культуросообразности, поликультурности, выбора индивидуальной образовательной 
траектории, продуктивности обучения, обучения в открытой, интерактивной, творчески развивающей 
среде, непрерывности обратной связи в обучении      
 

Когнитивный (показатели: общекультурные знания, имеющие отношение к академи-
ческой области; анализ, синтез, оценка общекультурной информации)  
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С опорой на системный подход и его принципы (целостности, структурности, 

иерархичности, соподчиненности и взаимозависимости), интегративный, компетент-

ностный и личностно-ориентированный подходы обоснована и разработана педагоги-

ческая модель формирования ОК студентов-бакалавров средствами ЭО в вузе (Рису-

нок 1), которая дает наглядное представление о целостности содержания данного про-

цесса, его внутренней структуре, функциональных взаимосвязей его элементов, этап-

ности его реализации. Разработанная модель состоит из четырех компонентов: целе-

вого, методологического, содержательно-процессуального, оценочно-

результативного. 

Целевой компонент представлен предпосылками, актуализирующими необхо-

димость формирования ОК студентов-бакалавров средствами ЭО в вузе (социальный  

заказ, ФГОС ВО бакалавриата, современные требования к информатизации образова-

ния) и цель, заключающуюся в формировании ОК студентов-бакалавров средствами 

ЭО в вузе, сформированную под влиянием внешних факторов и обусловливающую 

отбор подходов и принципов.  

Методологический компонент включает подходы (системный, интегративный, 

компетентностный и личностно-ориентированный) и принципы (целостности, диагно-

стичной целенаправленности, интеграции, гуманизации образования,  

Реализации формирования ОК студентов средствами ЭО в вузе с ориентацией 

на разработанную модель, отражающую этапность данного процесса (от подготови-

тельного к формирующему и аналитическому этапу) с учетом ее компонентов, и вы-

явленные педагогические условия обеспечивает целостность, диагностичность, цик-

личность, дифференцированность данного процесса, в том числе за счет применения:  

а) разработанного с опорой на исследования В.П. Леонова с использованием уравне-

ния логит-регрессии алгоритма, который  обеспечивает расчет вероятности отне-

сения студента-бакалавра (наблюдения) к определенному уровневому профилю сфор-

мированности ОК (одной из градаций – допороговый, пороговый или повышенный 

уровневый профиль группирующего дискретного качественного признака «Сформи-

рованность ОК студентов-бакалавров») с целью диагностики условий, прогнозирова-

ния, научно-обоснованной дифференциации процесса, поддержки выбора индивиду-

альных образовательных траекторий формирования ОК студентов; б) алгоритма 

формирования ОК студентов-бакалавров средствами ЭО в вузе, который представля-

ет собой предписание, регулирующее деятельность педагога и студентов с примене-

нием электронной информационно-образовательной среды, основным назначением 

которого является изменение компонентов ОК студентов. 

Во второй главе «Опытно-экспериментальная проверка результативности 

реализации модели формирования общекультурных компетенций студентов-

бакалавров средствами электронного обучения в вузе» описаны эксперименталь-

ная база (СибГАУ, КГПУ), контингент участвующих в эксперименте (436 студентов-

бакалавров 1–3 курса институтов информатики и телекоммуникаций, гражданской 

авиации, космической техники, машиноведения и мехатроники СибГАУ, факультета 

педагогики и психологии детства, института специальной педагогики КГПУ), оценоч-

но-диагностический инструментарий изучения сформированности ОК студентов-

бакалавров средствами ЭО в вузе, осуществление этапов ОЭР, назначением которой 

явилось практическая реализация и проверка результативности разработанной модели. 

Оценочно-диагностический инструментарий изучения сформированности ОК 

студентов-бакалавров средствами ЭО в вузе представлен:  
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1) оценочно-диагностической картой, состоящей из критериев (мотивационно-

го, когнитивного, операционального), показателей мотивационного (принятие разли-

чий поликультурного мира, ориентация на кооперацию с коллегами в многонацио-

нальном коллективе, стремление к самоорганизации и саморазвитию, понимание зна-

чимости общекультурной информации, ИКТ и  стремления к их применению), когни-

тивного (общекультурные знания, имеющие отношение к академической области; 

анализ, синтез, оценка общекультурной информации), операционального (умения ра-

ботать в коллективе в инновационных проектах, иноязычные коммуникативные уме-

ния, исследовательские умения, умение создавать тексты и презентации общекуль-

турной тематики с помощью текстовых редакторов) критериев, уровней (допорогово-

го, порогового, повышенного) сформированности ОК студентов;  

2) механизмом оценки сформированности ОК студентов средствами ЭО в ву-

зе, включающим выделенные критерии, показатели, виды (входной, формирующий, 

итоговый) и методы (устный, письменный, практический, компьютерный) контроля, 

стандартизированные («Диагностика мотивационных ориентации в межличностных 

коммуникациях» И.Д. Ладанова, В.А. Уразаевой; «Диагностика психолого-

педагогической характеристики малой учебной группы» и «Диагностика коммуника-

тивной социальной компетентности» Н.П. Фетискина, В.В. Козлова, Г.М. Мануйлова; 

«Диагностика самоактуализации личности» Н.Ф. Калиной, А.В. Лазукина) и мало-

формализованные  (анализ продуктов деятельности студентов  – электронные портфо-

лио, продукты выполнения веб-квестов и телекоммуникационных проектов; данных 

учебной веб-аналитики – объем электронных сообщений и вики-статей, интерактив-

ные опросы, количество редакций страниц сайта, количество опубликованных постов, 

количество сохраненных закладок, количество опубликованных ссылок;  контент-

анализ сетевых дискуссий) методики диагностирования на констатирующем, форми-

рующем, контрольном  этапах эксперимента, который позволяет отслеживать процесс 

и результат формирования ОК у студентов;  

3) разработанным квалиметрическим инструментарием, состоящим из моти-

вационного, когнитивного, операционального квалитаксонов, включающих показате-

ли,  ранжированные в порядке убывания в соответствии со значениями их весовых 

коэффициентов: мотивационные – Т – принятие различий поликультурного мира (ве-

совой коэффициент – 0,81); Г  – стремление к самоорганизации и саморазвитию (весо-

вой коэффициент – 0,14); К – ориентация на кооперацию с коллегами в многонацио-

нальном коллективе (весовой коэффициент – 0,04); Ц – понимание значимости об-

щекультурной информации, ИКТ и стремления к их применению (весовой коэффици-

ент – 0,02), когнитивные – С  – анализ, синтез, оценка общекультурной информации 

(весовой коэффициент – 0,82); З – общекультурные знания, имеющие отношение к 

академической области (весовой коэффициент – 0,18), операциональные – КП  –

 умения работать в коллективе в инновационных проектах (весовой коэффициент – 

0,3); ИУ – исследовательские умения (весовой коэффициент – 0,3); И – иноязычные 

коммуникативные умения (весовой коэффициент – 0,2); У – умения создавать тексты 

и презентации общекультурной тематики с помощью текстовых редакторов (весовой 

коэффициент – 0,2); интервалов коэффициентов качества, формул расчета средне-

взвешенных коэффициентов, который способствует объективизации оценки сформи-

рованности ОК студентов.    

Констатирующий этап эксперимента был ориентирован на определение 

наличного уровня сформированности ОК студентов-бакалавров в рамках мотивацион-

ного, когнитивного, операционального критериев. В констатирующем эксперименте 
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приняли участие 338 студентов-бакалавров 1–3 курсов. В ходе констатирующего экс-

перимента установлено, что значительная часть студентов имеет недостаточный уро-

вень сформированности ОК, что подтвердилось результатами иерархического кла-

стерного анализа (Манхэттеновское расстояние, метод Варда), согласно которым 

большинство студентов (46,8% – 158 студентов) могут быть условно отнесено к допо-

роговому профилю (кластеру) сформированности ОК. Кроме того, из общего количе-

ства студентов-бакалавров, участвовавших в констатирующем этапе эксперимен-

та, сформированы ЭГ (N1=74) и КГ (N2=74). Полученные данные в результате конста-

тирующего эксперимента позволили выявить недостаточный уровень сформированно-

сти ОК у большинства студентов-бакалавров, что стало дополнительным доказатель-

ством необходимости реализации разработанной модели в вузе.  

Формирующий этап эксперимента был нацелен на оказание педагогического 

воздействия на студентов ЭГ на основе реализации разработанной модели формиро-

вания ОК студентов средствами ЭО в вузе, характеризовавшейся исполнением трех 

технологических этапов.   

Подготовительный этап осуществлялся посредством: диагностичного целепо-

лагания с учетом элементов целевого и методологического компонентов модели 

(предпосылки, цель; подходы); обеспечения культуросообразности и поликультурно-

сти содержания образования (условие 1) с учетом элементов целевого (предпосылки, 

цель), методологического (подходы) и содержательно-процессуального (содержание 

образования) компонентов модели; отбора и разработки средств образования в рам-

ках создания открытой, интерактивной творчески развивающей электронной ин-

формационно-образовательной среды (условие 2) с учетом элементов целевого 

(предпосылки, цель), методологического (подходы) и содержательно-процессуального 

(технология и условия, средства) компонентов модели; расчета вероятности отнесе-

ния студента к определенному уровневому профилю сформированности ОК на основе 

разработанного алгоритма, который включает три шага (шаг 1 – проведение диагно-

стики, создание базы данных; шаг 2 – ввод значений коэффициентов регрессоров в 

Excel-таблицу; шаг 3 – ввод дополнительных параметров в Excel-таблицу и вычисле-

ние вероятности отнесения студента-бакалавра к определенному уровневому профилю 

сформированности ОК) с учетом элементов целевого (предпосылки, цель), методоло-

гического (подходы) и содержательно-процессуального (технология и условия) ком-

понентов модели. Предварительно оценив вероятную результативность процесса 

формирования ОК студентов в имеющихся конкретных условиях с использованием 

алгоритма, мы пришли к выводу о необходимости изучения психолого-педагогических 

закономерностей данного процесса на основе выявления, исследования комплекса ин-

дивидуально-психологических качеств личности студента-бакалавра, доминантно 

влияющих на уровень сформированности ОК студентов, способных изменяться под 

педагогическими управляющими воздействиями содержательно-процессуального 

компонента.  Выявлено, что наиболее информативными из исследуемых индивидуаль-

но-психологических качеств личности студента-бакалавра (дискретных качествен-

ных признаков), доминантно влияющих на сформированность ОК, являются: гармо-

ничность коммуникативных ориентаций, ориентации на принятие, адекватное 

восприятие партнера, достижение компромисса (просоциальные ориентации в 

коммуникативном поведении личности). Уточним, что анализ взаимосвязи между 

дискретным качественным признаком «Сформированность ОК студентов-бакалавров» 

с тремя градациями (допороговый, пороговый, повышенный уровневые профили 

сформированности ОК), выступающим в роли зависимого, результирующего показа-
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теля, и подмножеством остальных признаков, производился с использованием модели 

логистической регрессии с пошаговым алгоритмом включения и исключения предик-

торов (объясняющих переменных или регрессоров). Таким образом, полученные дан-

ные дополнительно подтвердили правильность выбранного направления исследова-

ния.  

Обеспечение культуросообразности и поликультурности содержания обра-

зования (условие 1) в контексте поставленной проблемы формирования ОК студен-

тов-бакалавров осуществлялось в рамках разработки и применения в данном процес-

се: 1) алгоритма формирования ОК студентов средствами ЭО в вузе, реализация че-

тырех фаз которого обеспечивает обогащение, реализацию содержа-

ния; 2) электронного учебно-методического комплекса, включающего описание ком-

плекса, рабочую программу, график учебного процесса, динамическую учебную про-

грамму, электронное учебное пособие, учебно-методические указания к самостоя-

тельной работе и выполнению контрольных работ; 3) материалов ресурсно-

образовательного вики-сайта, который обеспечивает вовлечение студентов в дея-

тельность по самостоятельному обогащению содержания образования  посредством 

создания, публикации на сайте материалов общекультурной тематики.   

Создание открытой, интерактивной, творчески развивающей электронной 

информационно-образовательной среды (условие 2) на принципах открытости, 

диалогичности, нелинейности в контексте поставленной проблемы формирования ОК 

студентов-бакалавров осуществлялось в рамках разработки и использования в данном 

процессе алгоритма формирования ОК студентов средствами ЭО в вузе, реализация 

четырех фаз которого обеспечила развитие среды за счет коллективной созидательной 

деятельности субъектов образования: 1) ориентирование – создание и развитие инди-

видуальной и групповых образовательных сред в формате блогов или вики-сайтов с 

публикацией ссылок на них на ресурсно-образовательном вики-сайте, обогащение 

учебных материалов, размещенных на LMS Moodle, за счет публикации творческих 

работ в рамках участия в дистанционной олимпиаде;  2) сетевое социальное взаимо-

действие –совместная творческая деятельность учебного сетевого сообщества по раз-

витию ресурсно-образовательного вики-сайта, параллельное развитие индивидуаль-

ных и групповых образовательных сред; 3) исследование в сети – дальнейшее разви-

тие ресурсно-образовательного вики-сайта, индивидуальных и групповых образова-

тельных сред средствами индивидуальной и коллективной исследовательской дея-

тельности; 4) кросс-культурный веб-проект – обогащение материалов среды продук-

тами коллективной творческой деятельности.   

Формирующий этап реализовался с учетом элементов целевого (предпосылки 

и цель), методологического (подходы и принципы) и содержательно-процессуального 

(содержание, технология и условия, методы, формы, средства)  компонентов модели в 

соответствии с четырьмя фазами разработанного алгоритма формирования ОК сту-

дентов-бакалавров средствами ЭО в вузе:  ориентирование, направленное на обеспе-

чение более результативного формирования компонентов ОК студентов за счет акку-

мулирования групповых динамических процессов; сетевое социальное взаимодей-

ствие, нацеленное на результативное изменение компонентов ОК студентов в ком-

плексе посредством приобретения студентами опыта по самостоятельному обогаще-

нию учебного материала в рамках формируемого сетевого образовательного сообще-

ства; исследование в сети и кросс-культурный веб-проект, обеспечивающие вовлече-

ние студентов в социокультурные практики (исследовательская деятельность в 

кросс-культурных группах, кросс-культурные культуроведческие веб-проекты) 
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через использование технологии электронного обучения в сотрудничестве, обес-

печенной разработанными сценариями «Электронное обучение в команде», «Элек-

тронная мозаика», «Исследование в сети», «Кросс-культурный веб-проект» (усло-

вие 3), способствующие более результативному формированию ОК студентов в це-

лом.  

В ходе реализации формирующего этапа с учетом элементов целевого, методо-

логического и содержательно-процессуального компонентов модели, обеспечившего: 

условие 1 – культуросообразность и поликультурность содержания образования, усло-

вие 2 – создание открытой, интерактивной, творчески развивающей электронной ин-

формационно-образовательной, и условие 3 – включение студентов в социокультур-

ные практики с применением электронного обучения в сотрудничестве на основе ис-

пользования в данном процессе алгоритма формирования ОК студентов средствами 

ЭО в вузе, мы констатировали, что их планомерное осуществление  в соответствии с 

четырьмя фазами разработанного алгоритма способствовало формированию компо-

нентов ОК студентов, а именно: 

– мотивационного – формирование принятия различий поликультурного мира и 

ориентации на кооперацию с коллегами в многонациональном коллективе за счет ра-

боты студентов над кросс-культурными культуроведческими веб-проектами в составе 

межкультурных групп с применением ЭО в сотрудничестве; формирование стремле-

ния к самоорганизации и саморазвитию на основе использования технологии элек-

тронного портфолио; привитие понимания значимости общекультурной информации, 

ИКТ и стремлению к их применению посредством самостоятельного поиска, оценки, 

отбора, обогащения общекультурного учебного материала в сети Интернет, формиро-

вания индивидуальной и групповой образовательной среды в форме учебного блога, 

вики-сайта;     

– когнитивного – приращение общекультурных знаний студентов за счет при-

обретения ими опыта по самостоятельному обогащению учебного материала, их кол-

лективной созидательной деятельности; развитие умений анализа, синтеза, оценки 

общекультурной информации средствами совместного поиска, анализа, оценки, отбо-

ра, систематизации информации;  

– операционального – формирование умений работать в многонациональном 

коллективе в инновационных проектах, иноязычных коммуникативных умений, уме-

ний создавать тексты и презентации общекультурной тематики за счет участия сту-

дентов в кросс-культурной проектной деятельности  и межкультурных асинхронных 

дискуссиях; развитие исследовательских умений посредством включения студентов в 

творческо-исследовательскую деятельность.   

Аналитический этап базировался на проведении анализа результативности 

процесса формировании ОК студентов-бакалавров средствами ЭО в вузе с учетом 

элементов оценочно-результативного компонента модели (критерии, показатели, 

уровни, результат), в ходе которого установлено, что реализация разработанной моде-

ли позволила сформировать мотивационный, когнитивный, операциональный компо-

ненты ОК студентов в комплексе; и обоснована не случайность выявленных измене-

ния в уровнях сформированности ОК студентов ЭГ, их обусловленность внедрением 

разработанной модели, тем, что в ЭГ по сравнению с КГ выявлена положительная ди-

намика по всей совокупности параметров, доминантно влияющих на сформирован-

ность ОК студентов с применением критерия Уилкоксона (Вилкоксона).  

На обобщающем этапе был осуществлен анализ результатов ОЭР по реализа-

ции модели формирования ОК студентов-бакалавров средствами ЭО в вузе на основе: 
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– парного сравнения частот (количество студентов-бакалавров) ЭГ и КГ в их 

начальных и конечных состояниях, распределенных по рангам «допороговый уро-

вень», «пороговый уровень», «повышенный уровень» для показателей сформирован-

ности ОК в рамках мотивационного, когнитивного и операционального критериев, с 

применением непараметрического критерия однородности хи-квадрат Пирсона (χ
2
); 

– изучения динамики процентных долей студентов в ЭГ и КГ, распределенных 

по уровням (допороговому, пороговому, повышенному) выраженности показателей 

сформированности ОК в рамках мотивационного, когнитивного и операционального 

критериев, зафиксированных по итогу входной (до) и итоговой (после) диагностики.      

Базируясь на результатах статистического анализа полученных данных в рам-

ках мотивационного, когнитивного, операционального критериев с применением кри-

терия однородности хи-квадрат Пирсона, сделан вывод о том, что ЭГ и КГ в их 

начальных состояниях существенно не различаются (при выявленном отсутствии ста-

тистически значимого различия между группами для всех показателей) и в их конеч-

ных состояниях различаются (при выявленном наличии статистически значимого раз-

личия между группами для восьми (из десяти) показателей) по уровню сформирован-

ности ОК студентов-бакалавров в рамках мотивационного, когнитивного и операцио-

нального критериев.  

На гистограммах (Рисунки 1, 2, 3) представлены обобщенные данные по пока-

зателям сформированности ОК в рамках мотивационного, когнитивного, операцио-

нального  критериев для ЭГ и КГ, полученные по итогу входной (до) и итоговой (по-

сле) диагностики, с указанием процентных долей (%) ЭГ и КГ, распределенных по 

уровням сформированности ОК (допороговому, пороговому, повышенному).     

 

 

Рис. 1 – Гистограмма. Мотивационный критерий. ЭГ и КГ (до, после в %) 

Т Принятие различий поликультурного мира 

К Ориентация на кооперацию с коллегами в многонациональном коллективе 

Г Стремление к самоорганизации и саморазвитию 

Ц Понимание значимости общекультурной информации, ИКТ и стремление к их применению  

ИМ Интегрированный мотивационный показатель 
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З Общекультурные знания, имеющие отношение к академической области 

С Анализ, синтез, оценка общекультурной информации 

ИКП Интегрированный когнитивный показатель 

Рис. 2 – Гистограмма. Когнитивный критерий. ЭГ и КГ (до, после в %) 

 

 
И Иноязычные коммуникативные умения  

У Умение создавать тексты и презентации общекультурной тематики с помощью текстовых редак-

торов  

КП Умения работать в коллективе в инновационных проектах 

ИУ Исследовательские умения 

ИОП Интегрированный операциональный показатель 

Рис. 3 – Гистограмма. Операциональный критерий. ЭГ и КГ (до, после в %) 
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На основании анализа динамики процентных долей, распределенных по уров-

ням сформированности показателей мотивационного, когнитивного, операционально-

го критериев, заключено, что в ЭГ по сравнению с КГ: установлена положительная 

динамика формируемых ОК студентов по всей совокупности критериев; произошел 

значительный прирост количества студентов, имеющих повышенный уровень по всем 

показателям сформированности ОК. 

В целом, по итогу реализации модели и условий в образовательном процессе 

вуза количество студентов ЭГ с допороговым уровнем сформированности ОК сокра-

тилось с 55,4% (41 человека) до 28,4% (21 человека); количество обучающихся ЭГ с 

повышенным уровнем сформированности ОК увеличилось с 9,5% (7 человек) до 

33,8% (25 человек).  

Таким образом, анализируя результаты ОЭР по реализации модели формирова-

ния ОК студентов-бакалавров средствами ЭО в вузе, мы пришли к следующим ре-

зультатам и выводам:  установлены положительные изменения уровней ОК по всем 

показателям критериев (мотивационному, когнитивному, операциональному) оценоч-

но-диагностического комплекса по итогу реализации разработанной модели и условий 

в процессе ОЭР, что свидетельствует об их результативности в отношении формиро-

вания ведущих ОК студентов-бакалавров;  доказана гипотеза исследования, основы-

ваясь на полученных результатах  ОЭР, установленной положительной динамике 

формируемых ОК студентов по всей совокупности критериев, выявленном значитель-

ном приросте количества студентов, имеющих повышенный уровень по всем показа-

телям сформированности ОК, обосновании не случайности изменений в уровнях 

сформированности ОК студентов, их обусловленности внедрением разработанной мо-

дели и условий.    

В заключении подводятся итоги проведенного исследования, доказывается до-

стижение поставленных задач, подтверждается выдвинутая гипотеза, обобщаются по-

лученные результаты, формулируются выводы: 

– уточнена педагогическая сущность и содержание понятия «общекультурные 

компетенции студентов-бакалавров» как планируемых индивидуальных результатов 

освоения студентами общекультурного содержания ООП ВО бакалавриата, выража-

ющихся в изменениях в их личностных ресурсах, проявляющихся в продуктивной 

профессиональной деятельности в условиях современной социокультурной среды, со-

держание которых в условиях внедрения ФГОС ВО бакалавриата и актуального соци-

ального заказа в сфере ВО раскрывается через компоненты: мотивационный, когни-

тивный, операциональный;  

– конкретизирован педагогический смысл «формирования ОК студентов-

бакалавров средствами ЭО в вузе» как целостного, междисциплинарного, технологич-

но выстроенного, личностно-ориентированного педагогического процесса,  предпола-

гающего исполнение трех этапов (подготовительного, формирующего, аналитическо-

го), обеспечивающего формирование компонентов ОК студентов 

– уточнены возможности ЭО для формирования востребованных ОК студентов-

бакалавров в вузе, нацеленные на интенсификацию и оптимизацию изменения 

компонентов ОК студентов;  

– разработан оценочно-диагностический инструментарий изучения сформиро-

ванности ОК студентов-бакалавров средствами ЭО в вузе с опорой на концепцию ис-

пользования современных педагогических оценочных средств и теорию образователь-

ной квалиметрии;  
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– выявлено теоретически и опытно-экспериментальным путем подтверждено: 

формирование ОК студентов-бакалавров средствами ЭО будет результативно при его 

организации с ориентацией на модель, отражающую этапность данного процесса (от 

подготовительного, формирующего к аналитическому этапу) с учетом ее компонентов 

(целевого, методологического, содержательно-процессуального, оценочно-

результативного), и отобранные педагогические условия;  

– осуществлена опытно-экспериментальная проверка и подтверждена резуль-

тативность модели формирования ОК студентов-бакалавров средствами ЭО в вузе: 

произошло уменьшение доли студентов с допороговым уровнем сформированности 

ОК в сторону увеличения доли студентов с пороговым и повышенным уровнями.  

Проведенное исследование не исчерпывает всего многообразия аспектов осве-

щаемой нами проблемы. Выполненная работа обозначила возможные пути для даль-

нейших исследований в направлении совершенствования системы профессиональной 

подготовки в вузе, повышения эффективности в развитии компетенций студентов об-

разовательных организаций ВО.  

Основные положения диссертационного исследования отражены в следующих 

публикациях автора. 
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