
Вестник ГГНТУ.  Гуманитарные и социально-экономические науки, том I, № 1 (15), 2019

68

УДК 371 (075)  DOI: 10.34708/GSTOU. 2019.15.1.019

РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА  
В ДИСТАНЦИОННОМ ОБРАЗОВАНИИ

© М. З. Исаева
ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова, г. Грозный, Россия

Данная статья посвящена проблеме современной системы образования, связанная с востре-
бованностью выпускника программы бакалавриата, актуальностью полученных им знаний и его 
профессиональной деятельностью в современных условиях. В настоящий момент необходимо 
выработать и внедрить такие приемы и методы обучения в вузе, которые были бы нацелены на 
активизацию творческого потенциала студента, его желания обучаться. На основе новых инфор-
мационных и педагогических технологий стало возможным совершенствовать методы обучения. 
Современная система образования позволяет формировать необходимые компетенции с при-
менением дистанционных технологий, популярность которых за последние годы существенно 
возросла. Современная система обучения ориентируется на компетентностный подход, который 
означает, что в процессе обучения ставится цель сформировать у студентов набор компетенций, 
позволяющих ему легче самореализоваться в современном обществе.
Ключевые слова: образовательный процесс; дистанционное обучение; компетентностный под-
ход; компетенции; активизация учебного процесса; дистанционные технологии.

Современное образование направлено на 
востребованность выпускника программы ба-
калавриата, актуальность полученных знаний, 
его профессиональную деятельность.

Традиционная методика преподавания 
предполагает постоянный контроль педагога 
за учебной деятельностью студента, усвое-
нием им учебного материала. В большинстве 
случаев происходит односторонний диалог, где 
активной стороной выступает преподаватель. 
Активность студента, его заинтересованность 
в процессе обучения проследить затрудни-
тельно. Существуют такие проблемы в орга-
низации обучения как: отсутствие у студентов 
интереса к предмету; монотонность в подаче 
материала; отсутствие междисциплинарных 
связей. [1]

В связи с этим актуальным является поиск 
путей решения для улучшения организации 
образовательного процесса.

Приемы, позволяющие улучшить образо-
вательный процесс:

1. Проведение проверочной работы по 
пройденному материалу в конце лекции.

2. Использование мультимедийных 

средств, которые позволяют не только визуали-
зировать информацию, но и экономить время 
при объяснении новых терминов, дат, фами-
лий.

3. Использование аудио-, видеоматериа-
лов

4. Внедрение ролевого подхода и игро-
вых методов обучения, компетентностно-ори-
ентированных технологий.

5. В рамках семинарских занятий мо-
гут быть использованы следующие приемы: 
заслушивание докладов, сообщений, защита 
рефератов, подготовка презентаций, решение 
тестов, решение проблемных ситуаций.

6. Игровые приемы обучения помогут 
овладеть материалом. Заранее формируются 
ведущие команды из 3 – 4 студентов, ответ-
ственных за тот или иной раздел. Необходимо 
изучить самостоятельно представленный ма-
териал и подготовить в игровой форме 3 – 4 
задания. На семинарском занятии основная 
группа делится на несколько игровых команд и 
участвует в играх, предлагаемых ведущей ко-
мандой. Ведущая команда оценивает участие, 
выставляет оценки, руководит ходом игры. 
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Данная форма проведения занятий проходит 
интересно, активно, динамично. Она форми-
рует командную работу, выработку коллектив-
ного мнения, постановку и решение проблем 
и задач, демонстрирует уровень теоретической 
подготовки, связывает теоретические положе-
ния с практической деятельностью. Со сторо-
ны можно оценить уровень подготовки студен-
тов. [1]

Все вышеизложенное актуализирует вы-
работку и внедрение таких приемов и методов 
обучения в вузе, которые были бы нацелены 
на активизацию творческого потенциала сту-
дента, его желания обучаться. На основе но-
вых информационных и педагогических тех-
нологий стало возможным совершенствовать 
методы обучения. В последние годы растет 
популярность дистанционных образователь-
ных технологий, под которыми понимаются 
образовательные технологии, реализуемые 
в основном с применением информацион-
но-телекоммуникационных сетей при опо-
средованном (на расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и педагогов. В этих условиях 
преподаватель становится носителем знаний, 
руководителем, инициатором самостоятельной 
творческой работы студента, выступает в каче-
стве проводника в океане разнообразнейшей 
информации, помогает выработать у студента 
навыки самостоятельной работы при поиске 
необходимой информации.

Дистанционное обучение базируется на 
трех составляющих: технологической, содер-
жательной и организационной:

Технологическая составляющая немыс-
лима без соответствующей материальной базы 
и программного обеспечения.

Содержательная часть включает инфор-
мационные ресурсы в виде курсов дистанци-
онного обучения, специализированных сайтов, 
методической поддержки.

Организационная часть предусматрива-
ет обучение и переподготовку преподавателей 
дистанционного обучения, педагогическое со-
провождение студентов в процессе обучения, 
то есть организацию и проведение учебного 
процесса.

Основу образовательного процесса при 
дистанционном образовании составляет целе-

направленная и контролируемая интенсивная 
самостоятельная работа студента, который 
может учиться в удобном для себя месте, по 
индивидуальному расписанию, имея при себе 
комплект специальных средств обучения и со-
гласованную возможность контакта с препода-
вателем.

Цель внедрения дистанционных образо-
вательных технологий в систему образования 
состоит в обеспечении доступности качествен-
ного образования для обучающихся, независи-
мо от места проживания, социального поло-
жения и состояния здоровья. Дистанционные 
технологии – это инструмент для реализации 
основных принципов личностно-ориентиро-
ванного подхода обучения. Данный подход 
предполагает интеллектуальное и нравствен-
ное развитие личности, формирование, раз-
витие критического и творческого мышления, 
умение работать с информацией. Дистанцион-
ное обучение обеспечивает максимально воз-
можную интерактивность между обучаемым и 
Современная система обучения ориентируется 
на компетентностный подход, который озна-
чает, что в процессе обучения ставится цель 
сформировать у студентов набор компетенций, 
позволяющих легче самореализоваться в со-
временном обществе. Компетенция предпола-
гает овладение определенной суммой знаний, 
интеллектуальных и практических умений и 
навыков. Совет Европы определил пять групп 
ключевых компетенций, которыми должен об-
ладать любой представитель современной ци-
вилизации. [3]

Политические и социальные: брать на 
себя ответственность, участвовать в совмест-
ном принятии решений, в функционировании 
и улучшении демократических институтов.

Компетенции, касающиеся жизни в мно-
гокультурном обществе: понимание различий, 
взаимоуважение, способность сосуществовать 
с людьми других культур, языков и религий.

Компетенции, касающиеся владения уст-
ным и письменным общением. Все возраста-
ющее значение приобретает владение несколь-
кими иностранными языками.

Компетенции, связанные с возникнове-
нием общества информации: владение новы-
ми технологиями, способность критического 
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отношения к распространяемой по каналам 
СМИ информации и рекламе.

Способность учиться всю жизнь как осно-
ва непрерывной подготовки в профессиональ-
ном плане, а также в личной и общественной 
жизни.

Данные компетенции следует рассматри-
вать как определенные требования к статусу 
гражданина, члена общества.

Современная система образования позво-
ляет формировать необходимые компетенции с 
применением дистанционных технологий.

Внедрение дистанционного обучения в об-
разовательный процесс основывается на сле-
дующих принципах:

1. Принцип системности определяет всю 
организацию, включая проектирование обуче-
ния, создание системы средств обучения, т. е. 
учебно-методического обеспечения, и познава-
тельную деятельность.

2. Принцип учета специфики предметной 
области обучения и контингента обучаемых.

3. Принцип интерактивности позволяет 
организовать учебный процесс таким образом, 
чтобы контакт между преподавателем и уча-
щимися, а также между учащимися был систе-
матическим.

4. Принцип гибкости, маневренности 
создает гибкую систему взаимодействия уча-
щихся, студентов и преподавателя, смены раз-
личных видов деятельности.

5. Принцип корпоративности, команд-
ного подхода к организации деятельности в 
сетях зависит от умения преподавателя орга-
низовать малые группы сотрудничества, учи-
тывая особенности психологической совме-
стимости учащихся, их интересы, способность 
к толерантности, взаимоуважению, культуре 
общения. В содержании курса следует преду-
смотреть задания, направленные на групповые 
виды деятельности, предусматривающие од-
новременно задания для каждого члена груп-
пы. [3]

Принцип информационной и психологи-
ческой безопасности позволяет систематизи-
ровать необходимую информацию в процессе 
обучения и отсекать бесполезную, вредную 
для психического здоровья учащихся инфор-
мацию.

Таким образом, активное общение пре-
подавателя со студентами и студентов между 
собой является социально-психологическим 
фактором успешности процесса обучения, ко-
торый обеспечивает эффективность познава-
тельных действий. Внедрение дистанционных 
образовательных технологий – шаг вперед в 
попытке преодоления ограниченности тради-
ционных методов обучения. [5]

Дистанционное обучение (ДО) – это уни-
версальная гуманистическая форма обучения, 
базирующаяся на использовании широкого 
спектра традиционных, новых информацион-
ных и телекоммуникационных технологий и 
технических средств, которые создают усло-
вия для свободного выбора образовательных 
дисциплин, соответствующих стандартам, ди-
алогового обмена с преподавателем, при этом 
процесс обучения не зависит от расположения 
обучаемого в пространстве и во времени.

Дистанционное обучение от других форм 
обучения отличают:

Гибкость –возможность заниматься в 
удобное время.

Модульность-возможность формировать 
учебный план отвечающий групповым или ин-
дивидуальным потребностям.

Параллельность –обучение без отрыва от 
производства

Охват – общение через сети связи друг с 
другом и с преподавателями

Экономичность – эффективное исполь-
зование учебных площадей, технических 
средств, транспортных средств, концентри-
рованное и унифицированное представление 
учебной информации и мультидоступ к ней 
снижает затраты на подготовку специалистов.

Технологичность – использование в обра-
зовательном процессе новейших достижений 
информационных и телекоммуникационных 
технологий.

Социальное равноправие – равные воз-
можности получения образования.

Интернациональность – экспорт и им-
порт мировых достижений на рынке образова-
тельных услуг.

Новая роль преподавателя. ДО расширя-
ет и обновляет роль про преподавателя, кото-
рый должен координировать познавательный 
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процесс, постоянно усовершенствовать пре-
подаваемые им курсы, повышать творческую 
активность и квалификацию в соответствии с 
нововведениями и инновациями. [2]

Качество ДО не уступает качеству очной 
формы получения образования, а улучшается 
за счет привлечения выдающегося кадрового 
профессорско-преподавательского состава и 
использования в учебном процессе наилучших 
учебно-методических изданий и контролирую-
щих тестов по тем или иным дисциплинам.

При дистанционном обучении средства 
обучения значительно шире и кроме тради-
ционных включают такие, как: учебные элек-
тронные издания; компьютерные обучающие 
системы; учебные аудио-, видеоматериалы и 
многие другие.

Электронные издания учебного назначе-
ния, обладая всеми особенностями бумажных 
изданий, имеют ряд отличий и преимуществ 
В частности: компактность хранения в памяти 
компьютера или на дискете, гипертекстовые 
возможности, мобильность, тиражируемость, 
возможность оперативного внесения изме-
нений и дополнений, удобство пересылки по 
электронной почте. Это – автоматизированная 
обучающая система, которая включает в себя 
дидактические, методические и информацион-
но-справочные материалы по учебной дисци-
плине, а также программное обеспечение, что 
позволяет комплексно использовать их для са-
мостоятельного получения и контроля знаний 
обучаемыми.

Компьютерные обучающие системы – 
программные средства учебного назначения, 
которые широко используются в образователь-
ном процессе ДО и позволяют:

– индивидуализировать подход и диффе-
ренцировать процесс обучения;

– контролировать обучаемого с диагно-
стикой ошибок и образ ной связью;

– обеспечить самоконтроль и самокоррек-
цию учебно-познавательной деятельности;

– сократить время обучения за счет трудо-
емких вычислений на компьютере;

– демонстрировать визуальную учебную 
информацию;

– моделировать и имитировать процессы 
и явления;

– проводить лабораторные работы, экс-
перименты и опыты в условиях виртуальной 
реальности;

– прививать умение принимать оптималь-
ные решения;

– повышать интерес к процессу обучения, 
используя игровые ситуации;

– передавать культуру познания и т. д.
Компьютерные сети – средство обучения, 

включающее в себя различного рода информа-
цию, и совокупность компьютеров, соединен-
ных каналами связи. [2]

Глобальная сеть Internet является инте-
гральным средством, широко используемым в 
ДО.

В педагогической практике вузов вырабо-
тались хорошо известные формы (виды) обу-
чения. Наиболее распространенные из них: 
лекции, семинары, лабораторные занятия, кон-
трольные работы, экзамены и др.

Лекции ДО, в отличие от традиционных 
исключают живое общение с преподавателем, 
однако имеют и ряд преимуществ. Использо-
вание новейших информационных техноло-
гий делает лекции выразительными и нагляд-
ными.

Для создания лекций можно использовать 
все возможности кинематографа: режиссуру, 
сценарий, артистов и т. д. Такие лекции можно 
слушать в любое время и на любом расстоя-
нии. Кроме того, не требуется конспектировать 
материал.

Семинары ДО являются активной формой 
учебных занятий, проводятся с помощью виде-
оконференций. Они позволяют вступить в дис-
куссию в любой точке ее развития, вернуться 
на несколько шагов назад, прочитав преды-
дущие высказывания. Преподаватель может 
оценить усвоение материала по степени ак-
тивности участника дискуссии. Увеличивается 
количество взаимодействий студентов между 
собой, а сам преподаватель выступает в роли 
равноправного партнера.

Консультации ДО являются одной из форм 
руководства работой обучаемых и оказания им 
помощи в самостоятельном изучении дисци-
плины.

Используются телефон и электронная по-
чта, а также телеконференция.
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Консультации помогают педагогу оце-
нить личные качества обучаемого: интел-
лект, внимание, память, воображение и мыш-
ление.

Лабораторные работы ДО предназначе-
ны для практического усвоения материала. В 
традиционной образовательной системе они 
требуют: специального оборудования, маке-
тов, имитаторов, тренажеров, химических 
реактивов и т. д. Возможности ДО в даль-
нейшем могут существенно упростить зада-
чу проведения лабораторного практикума за 
счет использования мультимедиа-технологий 
ГИСтехнологий, имитационного моделирова-
ния и т. д. [4]

Виртуальная реальность позволит проде-
монстрировать обучаемым явлении которые в 
обычных условиях показать очень сложно или 
вообще невозможно.

Контроль ДО – это проверка результатов 
теоретического и практического усвоения об-
учаемым учебного материала. ВДО оправдал 
себя и заслужил признание тестовый контроль. 
Тест, как правило, содержит обширный пере-
чень вопросов по дисциплине, на каждый из 
которых предлагается несколько вариантов 
ответов. Студент должен выбрать среди этих 
вариантов правильный ответ. Тесты хорошо 
приспособлены для самоконтроля и очень по-
лезны для индивидуальных занятий.

Реализация программы создания ЕСДО 
даст следующие результаты:

– значительно расширится круг потреби-
телей образовательных – услуг, в том числе в 
труднодоступных, малонаселенных регионах, 
и районах, удаленных от научных и культур-
ных центров страны;

– учитывая, что программы и курсы ДО 
создаются ведущими преподавателями и уче-
ными страны и распространяются по всей п 
территории, повысится качество обучения слу-
шателей, студентом и школьников независимо 
от их местонахождения;

– развертывание ЕСДО обеспечит созда-
ние дополнительны- рабочих мест для пер-

сонала, обслуживающего ДО, разработчиком 
и производителей технических средств для 
ЕСДО;

– специальные курсы ДО, предназначен-
ные для повышения квалификации и перепод-
готовки кадров, помогут в решении проблемы 
занятости и позволят повысить уровень под-
готовки специалистом быстрее реагировать на 
меняющиеся социально-экономические усло-
вия;

– программы и курсы психологической 
поддержки, подготовленные психологами со-
вместно со специалистами-предметниками 
(юристами, экономистами, врачами и др.), по-
могут многим категориям населения, в первую 
очередь – безработным, верно сориентиро-
ваться в меняющейся социально-экономиче-
ской обстановке, будут содействовать направ-
лению энергии людей в конструктивное, а не 
деструктивное русло и окажут положительное 
воздействие на снижение социальной напря-
женности;

– поскольку стоимость обучения одно-
го студента или слушателя, получающего об-
разование в ЕСДО, примерно в два-три раза 
ниже стоимости традиционного обучения, при 
развертывании ЕСДО затраты на подготов-
ку специалистов сократятся, и при обучении 
только 300 тысяч студентов прямые затраты 
окупятся в течение двух-трех лет; [4]

– техническое оснащение ЕСДО обеспе-
чит заказами наукоемкие производства России, 
связанные с радиоэлектроникой, информати-
кой, аэрокосмическим комплексом;

– предоставляя зарубежным странам об-
разовательные услуги нового типа, основан-
ные на передовых технологиях, российское го-
сударство получит дополнительные валютные 
поступления;

– развитие ЕСДО будет способствовать 
продвижению новых российских образова-
тельных, информационных и коммуникацион-
ных технологий на мировой рынок, что даст 
экономический эффект и повысит престиж 
страны.
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The article discusses the main problem of the modern education system that is related to the demand 
for Bachelor Degree Program graduates, relevance of their knowledge and their professional activity in 
current conditions. Contemporary education system is in need of such learning methods and techniques 
that will activate the creative potential and learning motivation of students. New information and 
educational technologies have enabled the improvement of the teaching
methods. Modern education system allows to form the required competencies with the application of 
distant technologies which are becoming more and more popular now. The modern system of education 
is competency-based, which means that the process of training is aimed at the formation of a set of 
competencies that will simplify the students to fulfill their potential in the modern society.
Keywords: learning process; distance learning (on-line learning); competency approach; competencies; 
intensification of the learning process; distant learning technologies.
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