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Аннотация. В статье рассматривается целесообразность использования электрон-

ных образовательных ресурсов для развития коммуникативной компетенции в образова-

тельном процессе вуза и необходимость его дальнейшего развития в условиях нового ин-

формационного образовательного пространства. Проанализированы достоинства обу-

чения, с использованием образовательной платформы, увеличение роли самостоятельной 

работы студентов и реализация потребности в постоянном профессиональном самосо-

вершенствовании. 
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Сегодня содержание высшего образова-

ния определяется основными требования-

ми к будущему специалисту в виде компе-

тенций. В связи с изменениями, происхо-

дящими в нашей стране и за рубежом, раз-

витием новых технологий и выходом рос-

сийских компаний на взаимодействие с 

новыми зарубежными партнерами, вы-

пускники вузов должны обладать такими 

компетенциями, которые позволят им вы-

полнять свои профессиональные обязан-

ности в соответствии с требованиями ра-

ботодателя. Одной из ключевых является 

коммуникативная компетенция, для разви-

тия которой требуется знание иностран-

ных языков на уровне владения, который 

необходим для профессионального обще-

ния.  

Сейчас процесс обучения иностранным 

языкам становится более гибким, диффе-

ренцированным, стали более актуально 

использовать электронные образователь-

ные ресурсы (ЭОР). ЭОР (стандарт ГОСТ 

7.23-2001) – это электронный образова-

тельный контент, который представлен 

нормативными, информационными, про-

граммными средствами, техническими и 

методическими материалами, аудио и ви-

деоматериалами, полнотекстовыми элек-

тронными изданиями, иллюстративными 

материалами, каталогами электронных 

библиотек. Электронные образовательные 

ресурсы – это разработанные средства 

обучения, реализуемые на базе компью-

терных технологий, которые имеют воз-

можность изменять вид и структуру мате-

риала, самостоятельно выбирать траекто-

рию для изучения той или иной темы [1]. 

ЭОР открывают новые перспективы в об-

разовании, что позволяет обеспечить не-

обходимую мотивацию обучающихся в 

работе с современными учебными матери-

алами, использовать среду ЭОР как ин-

струмент для реализации основных прин-

ципов личностно-ориентированного под-

хода к обучению. Необходимо отметить, 

что тенденция к технологизации образова-

ния имеет обращена на повышение эффек-

тивности образовательных программ и 

уменьшение затрат для достижения ре-

зультатов. Вышесказанным определена 

актуальность данной работы. 

Цель данной статьи – проанализировать 

формирование коммуникативной компе-

тенции (КК) у учащихся вузов с использо-

ванием электронных образовательных ре-

сурсов. Зимняя И.А. определила коммуни-

кативную компетенцию как сформирован-

ную способность человека выступать в ка-

честве субъекта коммуникативной дея-

тельности, общения. В учебном общении 

обучающийся принимает и выдает речевое 
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сообщение. Общению на иностранном 

языке можно научить, а коммуникативную 

компетенцию как способность необходимо 

формировать, развивать и диагностиро-

вать [2]. 

Проанализировав достоинства обуче-

ния, с использованием образовательной 

платформы, мы можем выделить такие 

преимущества как гибкость и разнообра-

зие обучения, свобода доступа к образова-

тельным ресурсам, увеличение роли само-

стоятельной работы студентов и реализа-

ция потребности в постоянном профессио-

нальном самосовершенствовании.  Элек-

тронные образовательные ресурсы позво-

ляют учитывать перспективы техническо-

го, технологического, социально-экономи-

ческого инновационного развития страны, 

обеспечивая будущему специалисту воз-

можность сформировать необходимый 

уровень мотивации к обучению, готов-

ность осваивать теорию через практику, 

готовить будущего профессионала, спо-

собного создавать, продвигать инноваци-

онный продукт, отвечающего требованиям 

ФГОС. Процесс развития коммуникатив-

ной компетенции носит непрерывный ха-

рактер, он не заканчивается с получением 

диплома, а сопровождает работника в те-

чение всей его последующей профессио-

нальной деятельности, которая отражает 

путь формирования коммуникативной 

компетентности как необходимого компо-

нента карьерного роста и является одной 

из главных целей обучения иностранному 

языку с точки зрения современной мето-

дики. При этом выделяются следующие 

составляющие коммуникативной компе-

тенции [3]:  

1) лингвистическая – знание словарных 

единиц и грамматических правил, преоб-

разующие лексические единицы в осмыс-

ленное высказывание; 

2) социолингвистическая – способность 

выбирать и использовать адекватные язы-

ковые формы и средства в зависимости от 

цели и ситуации общения, от социальных 

ролей участников коммуникации, то есть 

от того, кто является партнером по обще-

нию; 

3) стратегическая – вербальные и не-

вербальные средства (стратегии), к кото-

рым прибегает человек в случае, если 

коммуникация не состоялась; такими 

средствами могут являться как повторное 

прочтение фразы и переспрос непонятого 

предложения, так и жесты, мимика, ис-

пользование различных предметов; 

4) дискурсивная – способность пони-

мать различные виды коммуникативных 

высказываний, а также строить целостные, 

связные и логичные высказывания разных 

функциональных стилей (статья, письмо, 

эссе и т.д.); предполагает выбор лингви-

стических средств в зависимости от типа 

высказывания; 

5) социальная – знание культурных осо-

бенностей носителей языка, их привычек, 

традиций, норм поведения и этикета и 

умение понимать и адекватно использо-

вать их в процессе общения, оставаясь при 

этом носителем другой культуры; форми-

рование социокультурной компетенции 

предполагает интеграцию личности в си-

стеме мировой и национальной культур. 

Для того чтобы вне языкового окруже-

ния сформировать у студентов коммуни-

кативную компетентность недостаточно 

наполнить занятие коммуникативными 

упражнениями, позволяющими решать 

коммуникативные задачи. Необходимо со-

здать условия, при которых будущие спе-

циалисты имели бы возможность творче-

ски мыслить, решать какие-то проблемы, 

рассуждать над возможными путями ре-

шения проблемных ситуаций, акцентиро-

вать внимание на содержании своего вы-

сказывания. Важно достичь совершенство-

вания коммуникативных навыков говоре-

ния на иностранном языке и умение выра-

жать свои мысли. Таким образом, целью 

обучения должен стать не язык как тако-

вой, а иноязычная речевая деятельность.  

Новые формы и методы организации про-

фессионально-ориентированного обучения 

нуждаются в научном обосновании. Они 

должны обеспечить максимальную эффек-

тивность реализации новых образователь-

ных программ подготовки специалистов 

на основе недавно принятых стандартов, 

востребованных на рынке труда. ЭОР мо-

жет стать частью инструментария, исполь-

зуемого при формировании каждого из 

https://pandia.ru/text/category/diskurs/
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вышеупомянутых компонентов коммуни-

кативной компетенции. 

Цель внедрения ЭОР в систему образо-

вания состоит в обеспечении доступности 

качественного образования для обучаю-

щихся, независимо от места проживания, 

социального положения и состояния здо-

ровья. 

Созданием баз образовательных ресур-

сов занимаются многие преподавательские 

коллективы в университетах разных стран. 

При этом актуальной проблемой особенно 

сейчас становится интеграция баз ЭОР, 

которая решается на путях унификации и 

стандартизации форм представления ЭОР, 

их метаданных. Стандартизацией в обла-

сти информатизации образования занима-

ется ряд национальных и международных 

организаций, среди которых, в первую 

очередь, следует назвать Образовательный 

консорциум по проблемам   систем  управ-

ления обучением IMS GLC (Instructional 

Management Systems Global Learning 

Consortium); Комитет стандартизации в 

области технологий обучения LTSC, со-

зданный в Институте электротехники и 

электроники  IEEE   (Learning Technology 

Standards Committee in Institute of Electrical 

and Electronic Engineers);  Комитет по ком-

пьютерному обучению в авиации AICC  

(Airline Industry Computer Based Training 

Committee) [4]. 

В России идея интеграции ресурсов и 

открытого доступа к ним развивается в ви-

де системы образовательных порталов [5], 

примерами которых являются «Российское 

образование», естественно-научный пор-

тал, «Экономика, социология, менедж-

мент», «Инженерное образование и дру-

гие. Несмотря на достигнутые успехи в 

области интеграции баз ЭОР, поиска ин-

формации, ее визуализации при предъяв-

лении пользователю, потенциальные воз-

можности компьютерных технологий обу-

чения далеко не исчерпаны.  

Во многом это относится к инструмен-

тальным средам создания образовательных 

ресурсов, способных как адаптироваться к 

индивидуальным запросам обучаемых и 

целям обучения, так и оперативно отсле-

живать изменения, происходящие в быст-

роразвивающихся предметных обла-

стях. Но как можно заметить в наше время, 

использование ЭОР далеко не всегда ведет 

к кардинальным изменениям характера 

учебного процесса. Для этого нужны из-

менения в самой структуре знаний, уме-

ний, навыков работы с информацией в об-

разовании, подходах, необходим переход 

от знания к умению. 

В 2020 году вышел приказ о деятельно-

сти вузов в условиях пандемии, в котором 

речь шла о реализации образовательных 

программ «…с применением электронного 

обучения и дистанционных образователь-

ных технологий». Многие оказались не 

готовы к данным переменам, можно было 

наблюдать следующие проблемы, связан-

ные с возможностью реализации ЭОР: 

снижение у студентов уровня мотивации к 

обучению и отсутствие дисциплины, обез-

личенность процесса преподавания и не-

возможность осуществлять действитель-

ный контроль уровня знаний студентов, а 

также рост рабочей нагрузки на препода-

вателей. Таким образом, возникает ситуа-

ция, когда  внедрение электронного обу-

чения, которое позволяет индивидуализи-

ровать, контролировать, организовывать 

процесс обучения и создавать дополни-

тельную мотивацию к обучению у студен-

тов и творчеству у преподавателей в усло-

виях нашей реальности создает обратные 

эффекты. Анализируя данные результаты 

обучения при помощи ЭОР, мы можем за-

ключить, что низкая оценка качества ре-

зультатов обучения с применением элек-

тронных образовательных технологий яв-

ляется: 

- недостаточная осведомленность о 

возможных технологических, методологи-

ческих и методических решениях и воз-

можностях реализации формата электрон-

ного обучения.  

- высокий уровень консервативности в 

восприятии электронного обучения  

- увеличение рабочей нагрузки.  

Мы уверены, что понимание сути фор-

мирования коммуникативной компетен-

ции, осуществляемой с помощью ЭОР, а 

также наличие у преподавательского со-

става соответствующих навыков их ис-

пользования позволят в скором времени 

обеспечить качество образовательного 
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процесса, и откроет новые возможности 

для его совершенствования. Мы должны 

учитывать неограниченные возможности 

не только синхронизации процесса взаи-

модействия преподавателя и студента, но 

и разнообразие видов коммуникаций, ко-

торые могут существенно обогатить обра-

зовательный процесс. Учебные занятия с 

ЭОР не отменяют традиционных форм 

обучения, но помогают разнообразить 

формы работы, экономить на учебном за-

нятии время и использовать в большем 

объеме информационный материал. 
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