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ПРОФЕССИОНАльНАЯ ПОДГОТОВКА В ВУЗЕ

УДК 371 .1
Л. А. Алькова

ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ФОРМИРОВАНИЮ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
СТУДЕНТОВ ВУЗА: СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ

Рассматриваются результаты исследования по формированию самообразовательной компетентности сту-
дентов вуза посредством интерактивных компьютерных технологий. Выделены четыре компонента самообра-
зовательной компетентности: знаниевый, мотивационный, деятельностный, коммуникативный. В соответст-
вии с ними разработаны критерии, показатели и инструменты определения сформированности самообразова-
тельной компетентности студентов вуза посредством интерактивных компьютерных технологий. После стати-
стического анализа экспериментальных данных можно сделать вывод, что у студентов контрольной и экспери-
ментальной групп имеются существенные различия, обусловленные не случайными факторами, а определен-
ной закономерной причиной – проведением опытно-экспериментальной работы по реализации структурно-
функциональной модели формирования самообразовательной компетентности студентов вуза посредством 
интерактивных компьютерных технологий.
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Современная высшая школа переживает период 
изменений, обусловленных переходом к новой обра-
зовательной парадигме. Осуществляемые преобра-
зования определяют новые цели высшего професси-
онального образования, заключающееся в подготов-
ке кадров, способных высокоэффективно трудиться 
в своей профессиональной сфере и обеспечивать тем 
самым конкурентоспособность нашего государства 
в мире. В ч. 1 ст. 69 федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации» говорится: «Высшее 
образование имеет целью обеспечение подготовки 
высококвалифицированных кадров по всем основ-
ным направлениям общественно полезной деятель-
ности в соответствии с потребностями общества 
и государства…» [1]. Модернизация образования на-
чала XXI в., обозначившая приоритетным компетен-
тностный подход, ориентирует каждого на возмож-
ность построения своего образования с учетом 
успешности в личностной и профессиональной дея-
тельности. Изменяющаяся парадигма образования 
и смещение акцентов с образовательной деятельнос-
ти на самообразовательную показывают, что неотъ-
емлемой составляющей профессиональной компе-
тентности специалиста становится самообразова-
тельная компетентность. С другой стороны, сложив-
шаяся в настоящее время ситуация на рынке труда, 
свидетельствует о том, что только компетентные, са-
моорганизованные и инициативные специалисты, 
способные самосовершенствоваться как в професси-
ональном, так и в личностном плане, являются кон-
курентоспособными и наиболее востребованными. 
В связи с этим растет роль самообразовательной ком-
петентности будущего выпускника вуза. Институт 

ЮНЕСКО по информационным технологиям в обра-
зовании одним из направлений работы в 2014–
2017 гг. определил: «Содействие повышению эффек-
тивности учебного процесса, росту качества обуче-
ния и количеству учащихся на различных уровнях 
и в различных секторах образования на основе ши-
рокого использования Открытых образовательных 
ресурсов (ООР) и Массовых открытых онлайн-кур-
сов (MOOК)», что выявляет исключительную роль 
самообразовательной компетентности для участни-
ков образовательного процесса. Следует отметить, 
что «высокая скорость развития науки, особенно 
в области новых информационных технологий, де-
лает знания, полученные в вузе, быстро устареваю-
щими и выявляет высокую необходимость форми-
рования самообразовательной компетентности» [2, 
с.129]. В условиях повсеместной информатизации 
и активного использования современной молоде-
жью новейших технических разработок в повсед-
невной жизни, применение интерактивных компью-
терных технологий видится наиболее эффективным 
и перспективным направлением формирования са-
мообразовательной компетентности студентов вуза.

Целью статьи является представление результа-
тов статистической обработки экспериментальных 
данных, полученных в процессе формирования са-
мообразовательной компетентности студентов вуза 
посредством интерактивных компьютерных техно-
логий.

Исследования самообразовательной компетен-
тности с различных точек зрения представлены 
в работах И. Н. Преображенской, М. Б. Баликаевой, 
Л. М. Бронниковой, Д. В. Дроздовой, Р. Р. Сагито-
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вой, Е. С. Чеботаревой, Е. Н. Фоминой, И. А. Орло-
вой, Т. Е. Землинской и др.

В то же время проблема формирования самоо-
бразовательной компетентности студентов вуза по-
средством интерактивных компьютерных техноло-
гий остается мало изученной.

А. В. Хуторской определяет компетентность как 
«владение, обладание человеком соответствующей 
компетенцией, включающей его личностное отно-
шение к ней и предмету деятельности» [3]. В на-
шем исследовании самообразовательная компетен-
тность рассматривается как личностная характери-
стика, качества личности студента (знания, уме-
ния, способности, готовность), которые определя-
ют эффективность его самообразования [4, с. 351].

Развитие самообразовательной компетентности 
студентов вуза посредством интерактивных 
компьютерных технологий осуществляется, по на-
шему мнению, в следующих направлениях: самоо-
бразовательные знания – знания в области самоо-
бразования; самообразовательная мотивация – мо-
тивация на работу в области самообразования; са-
мообразовательная деятельность – самостоятель-
ная деятельность, связанная с повышением уровня 
образованности, получением новых знаний, совер-
шенствованием профессиональных умений и навы-
ков; самообразовательная коммуникация – комму-
никативные действия в процессе самообразования.

На основе рассмотренных выше направлений 
мы выделили четыре компонента самообразова-
тельной компетентности: знаниевый, мотивацион-
ны, деятельностный, коммуникативный. В соот-
ветствии с ними разработаны критерии, показате-
ли и инструменты определения сформированности 
самообразовательной компетентности студентов 
вуза посредством интерактивных компьютерных 
технологий.

Педагогический эксперимент проходил в тече-
ние 2012/13 и 2013/14 учебных годов на базе Феде-
рального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего профессионального 
образования «Горно-Алтайский государственный 
университет». Исследованием было охвачено 87 
студентов четырех факультетов: физико-математи-
ческий факультет (010100.62 Математика), психоло-
го-педагогический факультет (050400.62 Психолого-
педагогическое образование), исторический факуль-
тет (030600.62 История), факультет социального 
управления (040400.62 Социальная работа), из них 
26 человек входили в контрольную группу (КГ) и 61 
в экспериментальную группу (ЭГ).

Для стандартизации первичных результатов ди-
агностических тестов и анкет использовался про-
центиль, так как он может применяться для стан-
дартизации как нормально распределенных баллов, 
так и данных с ненормальным распределением. 

«Процентиль – это процентная доля индивидов 
из выборки стандартизации, первичный результат 
которых ниже данного первичного показателя» [5, 
с. 21]. После расчета процентилей для каждого ком-
понента самообразовательной компетентности была 
составлена таблица стандартизации. Пятидесятый 
процентиль (P50) соответствует показателю цен-
тральной тенденции. «Процентили свыше 50 пред-
ставляют показатели выше среднего, а те, которые 
лежат ниже 50, – сравнительно низкие показатели, 
25-й и 75-й процентили известны также под назва-
нием 1-го и 3-го квартилей, поскольку они выделя-
ют нижнюю и верхнюю четверти распределения» 
[5, с. 22]. Соответствие первичных баллов компо-
нентов самообразовательной компетентности уров-
ням их сформированности представлено в табл. 1.

Таблица 1
Шкалирование уровней сформированности 

компонентов

Компонент

Уровень сформированности в первичных 
баллах

Низкий 
(< P26) 

Ниже 
среднего 
(P26-P50) 

Выше 
среднего
(P51-P75) 

Высокий
(> P75) 

Знаниевый <= 13,8 (13,8;17,35) (17,5;20,6) > 20,6
Мотивационный 0–24 25–28 29–31 32–36
Деятельностный 0–19,5 20–23 23,5–27 27,5–36
Коммуникатив-
ный 0–21 21,5–25 25,5–28,5 29–36

Данные об уровнях сформированности компо-
нентов самообразовательной компетентности сту-
дентов вуза, полученные на констатирующем этапе 
эксперимента, отражены в табл. 2.

Таблица 2
Уровни сформированности компонентов самоо-

бразовательной компетентности студентов вуза 
на констатирующем этапе эксперимента

Компо-
нент

Груп-
па N

Уровень сформированности самоо-
бразовательной компетентности

Низкий Ниже
среднего

Выше
среднего

Высо-
кий

к % к % к % к %
Знание-
вый

ЭГ 61 19 31,1 14 23,0 15 24,6 13 21,3
КГ 26 3 11,5 7 26,9 6 23,1 10 38,5

Мотива-
ционный

ЭГ 61 14 23,0 21 34,4 12 19,7 14 23,0
КГ 26 6 23,1 2 7,7 9 34,6 9 34,6

Деятель-
ностный

ЭГ 61 17 27,9 17 27,9 12 19,7 15 24,6
КГ 26 4 15,4 4 15,4 9 34,6 9 34,6

Коммуни-
кативный

ЭГ 61 16 26,2 15 24,6 19 31,1 11 18,0
КГ 26 5 19,2 4 15,4 6 23,1 11 42,3

Целью формирующего этапа эксперимента яв-
лялась апробация сконструированной модели 
формирования самообразовательной компетен-
тности студентов вуза посредством интерактив-
ных компьютерных технологий. Для реализации 
поставленной цели были разработаны учебная 
программа, тестовые задания, критериально-ди-
агностический аппарат, электронный курс в си-
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стеме дистанционного обучения Moodle (досту-
пен по адресу http://moodle.gasu.ru), электронные 
анкеты на базе программного обеспечения 
LimeSurvey (расположены по адресу http://ank.
gasu.ru). Работа со студентами Горно-Алтайского 
государственного университета осуществлялась 
в рамках курса повышения квалификации «Инте-
рактивные компьютерные технологии в самоо-
бразовательной деятельности студентов» на всех 
участвующих в эксперименте факультетах, кроме 
физико-математического, где для этой цели была 
использована дисциплина «Новые информацион-
ные технологии».

Результаты формирующего этапа эксперимента 
позволили увидеть рост уровней сформированно-
сти самообразовательной компетентности студен-
тов вуза по компонентам (табл. 3).

Таблица 3
Уровни сформированности компонентов самоо-

бразовательной компетентности студентов вуза 
на формирующем этапе эксперимента

Компо-
нент

Груп-
па N

Уровень сформированности 
самообразовательной компетентно-

сти

Низкий
Ниже

средне-
го

Выше
средне-

го

Высо-
кий

к % к % к % к %

Знаниевый ЭГ 61 1 1,6 1 1,6 6 9,8 53 86,9
КГ 26 3 11,5 7 26,9 4 15,4 12 46,2

Мотиваци-
онный

ЭГ 61 3 4,9 9 14,8 19 31,1 30 49,2
КГ 26 7 26,9 8 30,8 7 26,9 4 15,4

Деятель-
ностный

ЭГ 61 5 8,2 10 16,4 12 19,7 34 55,7
КГ 26 6 23,1 2 7,7 8 30,8 10 38,5

Коммуни-
кативный

ЭГ 61 3 4,9 11 18,0 13 21,3 34 55,7
КГ 26 5 19,2 7 26,9 6 23,1 8 30,8

Сравнительный анализ данных, полученных 
в ходе констатирующего и формирующего этапов 
эксперимента, наглядно демонстрирует динамику 
роста уровней сформированности компонентов са-
мообразовательной компетентности студентов 
вуза. Так, низкий уровень сформированности зна-
ниевого компонента самообразовательной компе-
тентности студентов вуза понизился в эксперимен-
тальной группе на 20,5 %, в то время как в контр-
ольной группе уровень не изменился. Высокий 
уровень сформированности самообразовательной 
компетентности студентов вуза увеличился 
на 65,6 % для знаниевого, 26,2 % для мотивацион-
ного, 31,1 для деятельностного и 37,7 % для ком-
муникативного компонентов.

Таким образом, по итогам сравнения уровней 
сформированности компонентов самообразова-
тельной компетентности студентов вуза можно 
сделать вывод о том, что реализация организаци-
онно-педагогического воздействия на процесс 
формирования самообразовательной компетентно-

сти студентов вуза в рамках сконструированной 
нами модели позволяет говорить о положительной 
динамике (рис. 1–4).

Рис . 1 . Сравнение уровней сформированности знаниевого 
компонента самообразовательной компетентности студентов вуза 

на констатирующем и формирующем этапах эксперимента

знаниевый компонент

ЭГ      КГ

ЭГ      КГ

Мотивационный компонент

Рис . 2 . Сравнение уровней сформированности мотивационного 
компонента самообразовательной компетентности студентов вуза 

на констатирующем и формирующем этапах эксперимента

Рис . 3 . Сравнение уровней сформированности деятельностного 
компонента самообразовательной компетентности студентов вуза 

на констатирующем и формирующем этапах эксперимента

Деятельностный компонент

ЭГ      КГ
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Первичный балл сформированности самообра-
зовательной компетентности определяется как 
сумма первичных баллов диагностических тестов 
и анкет четырех компонентов самообразователь-
ной компетентности. Первичные результаты стан-
дартизированы с помощью процентилей и состав-
лено соответствие первичных баллов уровням 
сформированности самообразовательной компе-
тентности (в табл. 4).

Таблица 4
Шкалирование уровней сформированности само-
образовательной компетентности студентов

Уровень сформированности в первичных баллах

Низкий (<P26) 
Ниже среднего 

(P26–P50) 
Выше среднего 

(P51–P75) 
Высокий 

(> P75) 
<=82,75 (82,75; 94,25) (94,25; 104,2) > 104,2

Сравнение распределения студентов (в процен-
тах) по уровням сформированности самообразова-
тельной компетентности на констатирующем (к) 
и формирующем (ф) этапах эксперимента пред-
ставлено в табл. 5 и на диаграмме (рис. 5).

Таблица 5
Сравнение уровней сформированности самообра-

зовательной компетентности студентов вуза 
на констатирующем и формирующем этапах 

эксперимента

Группа

Уровень сформированности самообразовательной 
компетентности, %

Низкий Ниже 
среднего

Выше 
среднего Высокий

к ф к ф к ф к ф
ЭГ 29,5 3,3 26,2 4,9 26,2 11,5 18,0 80,3
КГ 15,4 19,2 15,4 11,5 26,9 23,1 42,3 46,2

Видим, что низкий уровень сформированности 
самообразовательной компетентности студентов 
вуза понизился в экспериментальной группе 
на 26,2 %, в то время как в контрольной группе 
низкий уровень повысился на 3,8 %. Высокий уро-
вень сформированности самообразовательной ком-
петентности студентов вуза увеличился на 62,3 % 
в экспериментальной группе и лишь на 3,9 % 
в контрольной группе.

Проверим предположение о том, что существу-
ют статистически значимые различия в уровнях 
сформированности самообразовательной компе-
тентности в контрольной и экспериментальной 
группах с помощью углового преобразования Фи-
шера. Критерий Фишера – φ используется для со-
поставления двух рядов выборочных значений 
по частоте встречаемости какого-либо признака [6, 
с. 164]. В качестве такого признака в нашем случае 
выступает факт сформированности самообразова-
тельной компетентности на уровне выше среднего 
значения и высоком. На формирующем этапе эк-
сперимента наличие проверяемого признака в про-
центах составляет 

56
61

100 % = 91,8 % для экспери-

ментальной группы, 
18
26

 100 % = 69,2 % для конт-

ро льной группы.

По таблице величин угла φ для разных процент-
ных долей [6, с. 308], находим φ1 =2,561, φ2 = 1,965. 
Эмпирическое значение φэмп подсчитывается 
по формуле (1) где n1 и n2 – число студентов в эк-
спериментальной и контрольной группах соответ-
ственно [6, с. 65].

( ) 2 1
эмп 1 2

2 1

n n
n + n

ϕ ϕ ϕ= −
  

(1)

В нашем случае φэмп = (2,561–1,965) 
26 61
26 61+

⋅
= 

2,54 471.
Критические значения для 5 %-ного и 1 %-ного 

уровней значимости имеют фиксированную вели-
чину и составляют φкр = 1,64 для Р ≤ 0,05; φкр =2,28 
для Р ≤ 0,01.

Рис . 4 . Сравнение уровней сформированности коммуникативного 
компонента самообразовательной компетентности студентов вуза 

на констатирующем и формирующем этапах эксперимента

коммуникативный компонент

ЭГ      КГ

Рис . 5 . Сравнение уровней сформированности самообразователь-
ной компетентности студентов вуза на констатирующем и форми-

рующем этапах эксперимента

самообразовательная компетентность

ЭГ      КГ
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Полученная нами величина φэмп = 2,54 471 > 2,28, 
следовательно, различия между группами значимы 
на 1 %-ном уровне. Иными словами, на формирую-
щем этапе эксперимента в экспериментальной груп-
пе число студентов с уровнями сформированности 
самообразовательной компетентности высоким 
и выше среднего значения существенно больше, 
чем в контрольной группе.

Аналогично сравним показатели контрольной 
и экспериментальной групп на констатирующем 
этапе эксперимента. Наличие проверяемого призна-
ка в процентах составляет 69,2 % для контрольной 
группы и 44,3 % – для экспериментальной, соответ-
ственно φ1 = 1,965; φ2 = 1,457 и φэмп ≈  2,17 < 2,28. 
Иными словами, на 1 %-ном уровне значимости 
можно говорить об отсутствии различий между 
контрольной и экспериментальной группами 
на констатирующем этапе эксперимента.

Для дальнейшего анализа результатов экспери-
ментальной работы посчитаем количество студен-
тов, у которых на формирующем этапе эксперимен-
та произошли изменения, т. е. переход на уровень 
выше по сравнению с констатирующим этапом. Ре-
зультаты приведены в табл. 6, откуда видно, что на-
личие эффекта в процентах составляет 77,0 % для 
экспериментальной группы и 23,1 % – для конт-
рольной. Соответственно φ1 = 2,141; φ2 = 1,003 
и φэмп ≈ 4,86.

Таблица 6
Показатели перехода на уровень выше в контроль-

ной и экспериментальной группах
Группа Нет перехода, % Есть переход, %

ЭГ
14
61

≈ 22,95
47
61

≈ 77,05

КГ
20
26

≈ 76,92
6
26

≈ 23,08

Полученная величина φэмп превышает соответ-
ствующее критическое значение φкр для уровня 
1 %, следовательно, различия в группах значимы 
на 1 %-ном уровне. Иными словами, в эксперимен-
тальной группе число переходов на уровень выше 
существенно больше, чем в контрольной. В терми-
нах статистических гипотез можно утверждать, 
что нулевая гипотеза Н0 о сходстве отклоняется, 
и на высоком уровне значимости принимается ги-
потеза Н1 о различиях.

Можно сделать вывод о том, что у студентов 
контрольной и экспериментальной групп имеются 
существенные различия, обусловленные не случай-
ными факторами, а определенной закономерной при-
чиной – проведением опытно-экспериментальной 
работы по реализации структурно-функциональной 
модели формирования самообразовательной компе-
тентности студентов вуза посредством интерактив-
ных компьютерных технологий. Статистический ана-
лиз показателей перехода студентов на более высо-
кий уровень сформированности самообразователь-
ной компетентности показывает, что процесс форми-
рования самообразовательной компетентности у сту-
дентов экспериментальной группы проходит более 
эффективно, чем у студентов контрольной.

Таким образом, эффективность системы форми-
рования самообразовательной компетентности сту-
дентов вуза посредством интерактивных компью-
терных технологий, в основе которой лежит пред-
варительно разработанная структурно-функцио-
нальная модель, включающая технологию и педа-
гогические условия, способствующие формирова-
нию самообразовательной компетентности студен-
тов вуза посредством интерактивных компьютер-
ных технологий, подтверждена опытно-экспери-
ментальной работой и может быть рекомендована 
для практической реализации в высшем професси-
ональном образовании.
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L. A. Al’kova

THE EXPERIMENT ON THE FORMATION OF SELF-COMPETENCE OF STUDENTS OF THE UNIVERSITY: STATISTICAL 
ANALYSIS OF THE DATA

The article presents the results of a study on the formation of self-competence of university students through 
interactive computer technologies. We developed criteria, indicators and tools to determine self-educational 
competence formation of university students through interactive computer technology. Diagnosis of high school 
students conducted by electronic tests and questionnaires are available on the websites and moodle.gasu.ru and ank.
gasu.ru. To prove the existence of statistically significant differences in the level of development of self-competence 
in the control and experimental groups was used Fisher’s test. After statistical analysis of experimental data it can be 
concluded that students of control and experimental groups have significant differences caused not only by random 
factors but a certain legitimate reason. The reason was the experimental work performance to implement structural 
and functional models for self-educational competence formation of university students through interactive computer 
technology.

Key words: self-educational competence, levels of formation, statistical significance.

References
1. Federal’nyy zakon “Ob obrazovanii v Rossiyskoy Federatsii” ot 29.12.2012 № 273-FZ [The Russian Federation Education Act from 29 December 

2012 no . 273] . Ofitsial’nyy sayt kompanii “Konsul’tant plus” [Оfficial site of the company “Consultant plus”] . URL: http://www .consultant .ru/
document/cons_doc_ LAW_166143/ (accessed 31 October 2014) (in Russian) .

2 . Temerbekova A . A ., Al’kova L . A . Osnovy samoobrazovatel’noy deyatel’nosti lichnosti v kontekste istoricheskikh form razvitiya nauki [Basics of 
personality independent education in the context of historical forms of science] . Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo 
universiteta – TSPU Bulletin, 2012, no . 8 (123), pp . 129–133 (in Russian) .

3 . Khutorskoy A . V . Klyuchevye kompetentsii i obrazovatel’nye standarty [Key competencies and educational standards] . Internet-zhurnal «Eydos» – 
Internet magazine “Eidos”, 2002 (in Russian) . URL: www .eidos .ru/journal/2002/0423 .htm (accessed 31 October 2014) .

4 . Al’kova L . A . Interaktivnye komp’yuternye tekhnologii kak sredstvo formirovaniya samoobrazovatel’noy kompetentnosti studenta vuza [Interactive 
computer technology as a means of formation of self-competence of university student] . Materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy 
konferentsii “Fundamental’nye nauki i obrazovaniye” [Materials of the Interregional Scientific and Practical Conference “Fundamental science and 
education”] . Biysk, ASAE Publ ., 2012 . Pp . 350–354 (in Russian) .

5 . Titkova L . S . Psikhodiagnostika [Psychodiagnostic] . Vladivostok, Izd-vo Dal’nevostochnogo universiteta Publ ., 2002 . 80 p . (in Russian) .
6 . Ermolaev O . Yu . Matematicheskaya statistika dlya psikhologov vuza [Mathematical Statistics for psychologists of the university] . Moscow, MPSI 

Publ ., 2003 . 336 p . (in Russian) .

Gorno-Altaysk State University.
Ul. Lenkina, 1, Gorno-Altaysk, Republic of Altai, Russia, 649000.
E-mail: ala@gasu.ru


