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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ  
В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ ВУЗА

FORMATION OF THE GENERAL CULTURAL COMPETENCE OF STUDENTS  
OF THE UNIVERSITY DISTANCE LEARNING

13.00.01 — Общая педагогика, история педагогики и образования
13.00.01 — General pedagogy, history of pedagogy and education

В статье рассмотрен процесс формирования общекуль-
турной компетенции ОК-6 ФГОС ВО по направлению под-
готовки 54.03.01 «Дизайн», уровень бакалавриата (2016) на 
примере дистанционного обучения по дисциплине «Традиции 
религиозной отечественной культуры». Выявлены условия 
организации исследуемого процесса, охарактеризовано его 
учебно-методическое обеспечение; вскрыты проблемы и 
обозначены пути их решения. Цель статьи — представить 
результаты и выводы применения дистанционных методов 
обучения в вузе с учетом требований компетентностной 
подготовки студентов. В процессе исследования решалась 
задача формирования общекультурной компетентности обу-
чающихся с применением современных Интернет-технологий.  

Авторами применялись: разработка опросника по эффек-
тивности методик дистанционного обучения; создание 
банка методических указаний по выполнению заданий и от-
слеживание их эффективности; проведение мониторинга 
процесса формирования общекультурной компетентности 
обучающихся; качественный анализ образовательных про-
дуктов, компьютерная обработка полученных данных и др. 
В эксперименте приняло участие 120 человек.

Результатом является достоверное подтверждение сфор-
мированности у студентов общекультурной компетентно-
сти, которая предполагает, что студенты готовы к команд-
ной работе; у них сформировано толерантное отношение  
к религиозным, социально-этническим, культурным различиям 
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в предстоящей профессиональной деятельности посредством 
комплексного изучения особенностей религиозных верований  
в контексте смены исторических парадигм в развитии россий-
ской государственности. По мнению респондентов, использо-
вание методик, ориентированных на коллективное выполнение 
задания, просмотр видеофильмов/видеороликов, прослушива-
ние аудиолекций, составление тестов с помощью конструк-
торов, проведение заочных фотовыставок и виртуальных экс-
курсий, создание авторских видеороликов и другие приемы были 
эффективны и полезны в процессе обучения.

The article discusses the process of formation of the general 
cultural competence of OK-6 of the FSES of HE on the exam-
ple of distance learning of students of the architectural depart-
ment of the discipline “Traditions of Religious Russian Culture”.  
The study describes the identified conditions of effectiveness of 
the investigated process, describes the methods of its educational 
and methodological support; problems are revealed and ways to 
solve them are indicated. The purpose of the article is to present 
the results of the use of distance learning methods at the univer-
sity taking into account the requirements of students’ competen-
cy-based training. In the process of research, the task of forming 
the general cultural competence of students using modern Inter-
net technologies was solved. The authors used: development of 
a questionnaire on effectiveness of the distance learning tech-
niques; creation of a bank of guidelines for completing assign-
ments and monitoring their effectiveness; monitoring the process 
of formation of general cultural competence of students; qualita-
tive analysis of educational products, computer processing of the 
obtained data, etc. 120 people took part in the experiment.

The result is reliable confirmation of the students’ general 
cultural competence, which suggests that students are ready for 
teamwork; they have formed a tolerant attitude toward religious, 
socio-ethnic, cultural differences in their upcoming professional 
activities through a comprehensive study of the characteristics of 
religious beliefs in the context of changes in historical paradigms 
in development of the Russian statehood. According to respon-
dents, the use of techniques focused on the collective performance 
of tasks, watching videos, listening to audio lectures, making tests 
using constructors, holding correspondence photo exhibitions and 
virtual excursions, creation of copyright videos and other tech-
niques were effective and useful in the learning process.

Ключевые слова: дистанционное обучение, информа-
ционно-компьютерные технологии, общекультурная ком-
петентность, образовательный контент, делегирование 
полномочий, самоорганизация, саморазвитие, электронные 
образовательные ресурсы, личные кабинеты студента и 
преподавателя, коммуникационная связь, деловое общение.

Keywords: distance learning, information and computer 
technology, general cultural competence, educational content, 
delegation of authority, self-organization, self-development, 
electronic educational resources, student and teacher personal 
accounts, communication, business communication.

Введение
Актуальность статьи обусловлена жизненно востребо-

ванной необходимостью изучения потенциала дистанцион-
ного обучения в гуманитарном образовании, в том числе  
в формировании общекультурной компетентности.

Изученность темы. В научно-методической литерату-
ре широко представлены аспекты дистанционного обучения:  

исследуется готовность преподавателей к его реализа-
ции [1—3]; особенности организации [4]; использование ИКТ 
в нем [5, 6]; формирование общекультурной компетентно-
сти [7—9]; требования к образовательному контенту [10]; са-
моорганизация студентов [11—13]; реализация эффективной 
коммуникации [15]. 

Целесообразность исследования обусловлена необхо-
димостью выявления условий, обеспечивающих форми-
рование общекультурной компетентности на основе под-
держания интереса и повышения мотивации обучающихся  
в дистанционном обучении.

Научная новизна исследования определяется созда-
нием образовательного контента электронных ресурсов для 
формирования общекультурной компетентности студентов 
в дистанционном обучении. 

Цель статьи — представить результаты применения 
дистанционных методов обучения в вузе с целью фор-
мирования общекультурной компетентности студентов.  
В процессе исследования решалась задача формирования 
общекультурной компетентности обучающихся на осно-
ве дистанционного обучения с применением современных 
Интернет-технологий и его инструментальных сред.

Теоретическая и практическая значимость определяет-
ся предложенным подходом к формированию образовательно-
го контента, который поддерживается методическим обеспе-
чением для воспроизведения в образовательной практике ву-
зов с целью формирования общекультурной компетентности.

Основная часть
Методы и методология. Методология исследования 

представлена идеями социального партнерства, которая реа-
лизуется посредством технологии делегирования полномочий 
в информационно-коммуникационной среде; культурно-исто-
рической обусловленности личностного становления обучаю-
щихся; компетентностного подхода к профессиональной под-
готовке в стенах вуза. Применялись методы качественной и 
количественной оценки полученных данных; анкетирование; 
проведение мониторинга процесса формирования общекуль-
турной компетентности обучающихся на входе и выходе. 

Исследованием установлено, что необходимыми и до-
статочными условиями формирования общекультурной 
компетентности обучающихся в вузе стали:

1. Создание образовательного контента, в который входят: 
электронные учебные издания — электронные учебники и 
учебно-методические пособия; медиа-компонент — методи-
ческие указания по заданиям; образцы их выполнения (пре-
зентации, кроссворды, видео-, аудиоматериалы, тесты и др.). 
Авторами соблюдались дидактические требования к структу-
рированию учебных текстов; учитывались психологические 
особенности использования экранной и печатной продукции; 
использовались локальные образовательные сети вуза.

2. Применение технологии делегирования полномочий.
3. Дифференциация в оценке успеваемости посред-

ством рейтинговой системы и составления образователь-
ных маршрутов с учетом уровня развития самоорганизации 
студентов (высокий, средний, низкий).

4. Мотивация посредством составления поиско-
во-исследовательских заданий, стимулирующих позна-
вательную активность. 

5. Соответствие заданий уровню сформированности на-
выков самоподготовки, степени освоения инструменталь-
ных сред в Интернет-ресурсах.

Были получены следующие результаты (табл.).
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Результаты сформированности ОК-6 (120 человек)

Показатели сформированности 
общекультурной компетентности

Высокий Средний Низкий
До После До После До После

Готовность работать в команде (общение/коммуникация, 
делегирование полномочий, взаимоподдержка) 25 55 70 60 25 5

Толерантное отношение к социокультурным различиям  
(по результатам анкетирования) 50 75 35 45 35 10

Навыки проектной деятельности (по оценке выполненных 
заданий) 25 45 55 65 40 10

Информационно-коммуникационные умения (активность  
в личном кабинете, составление презентаций, использование 
ЭБС и др.)

40 50 60 65 20 5

При проведении итогового анкетирования студентами 
положительно оценены задания, требующие групповой 
формы работы и интерактивного делового общения. На-
пример, подготовка презентации с распределением ролей 
(поиск материала, составление текста, подбор фото-, виде-
оматериалов, оформление презентации, составление тестов 
по ней). Студенты заинтересовано выполняют работу, ко-
торая им интересна, это способствует расширению и углу-
блению знаний, творческому проявлению; они рациональ-
ны при определении пользы задания и затраченного на него 
времени; просят проводить больше заочных конкурсов, это 
им интересно, поскольку так многие могут поделиться сво-
ими идеями и взглядом на мир.

Подтвержденный пятилетней практикой образова-
тельный потенциал дисциплины «Традиции религиозной 
отечественной культуры» в формировании ОК-6 позво-
лил изменить место дисциплины в структуре образова-
тельной программы вуза (из дисциплины по выбору в 
дисциплину Б1. Б.20).

Теоретический и практический этапы исследования по-
зволили сделать следующие выводы: в процессе дистан-
ционного обучения, выстроенного на основе выявленных 

учебно-методических условий, достоверно формируется 
общекультурная компетентность (ОК-6) студентов посред-
ством выработки навыков работы с литературой через ЭБС. 
Методические указания и рейтинговая система оценки 
учебных достижений носили личностно-ориентированный 
характер, что способствовало самоорганизации и самообу-
чению студентов; работа в личном кабинете с созданным 
образовательным контентом, учитывающим степень готов-
ности студентов к работе по индивидуальному образова-
тельному маршруту, позволила оптимизировать обмен ин-
формацией между педагогом и обучающимися. 

Заключение
Таким образом, проведенное исследование свидетель-

ствует о том, что предлагаемые авторами условия, приме-
ненные в реальной педагогической практике дистанцион-
ного обучения с использованием ИКТ, обеспечили форми-
рование общекультурной компетентности бакалавров.

Перспектива состоит в учебно-методической разработ-
ке проведения онлайн дискуссий по темам семинаров с ис-
пользованием облачной платформы Zoom, создание видео-
рядов или видеороликов по темам курса в группах.
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