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деятельности, инициативность, адекватность в общении. Он предполагает также подготовку 
программы общения, разработку текстов для общения, выбор стиля, позиции и дистанции 
общения. 

Ценностно-смысловой компонент структуры коммуникативной компетентности со-
держит отношение к партнеру(ам) по общению, к коммуникативной ситуации, к средствам 
общения, к создаваемому (воспринимаемому) высказыванию как к ценности, т.е. личностно-
значимому объекту, имеющему характер привлекательности, желательности. 

Проявление эмоционально-волевого компонента коммуникативной компетентности 
связано с эмоциональной отзывчивостью, эмпатией, чувствительностью к другому, способ-
ностью воспринимать оттенки настроения собеседника и действовать в соответствии с ними, 
а также адекватным эмоциональным реагированием на результаты коммуникации. 

Таким образом, социальная и коммуникативная компетентности относятся к компе-
тентностям в сфере социального взаимодействия, включая в своё понятийное содержание 
знание того, ЧТО, и того, КАК, т.е. средства и способы взаимодействия. 

Социальная и коммуникативная компетентности имеют свой компонентный состав, 
включающий мотивационную, когнитивную, поведенческую, ценностно-смысловую, эмо-
ционально-волевую составляющие. 
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Бурное развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в последние 

годы стало стимулом к внедрению электронного обучения (e-Learning) в вузах. Европейская 
комиссия определяет e-Learning как «использование новых технологий мультимедиа и Ин-
тернет для повышения качества за счет улучшения доступа к ресурсам и сервисам, а также 
удаленного обмена знаниями и совместной работы». В России  пока нет устоявшейся терми-
нологии, и e-Learning понимается в смысле дистанционного обучения с использованием Ин-
тернета как среды общения и доставки образовательного контента. В данной статье авторы 
придерживаются международной терминологии. Сегодня уже не найти вуза, где бы не пред-
принимались шаги по внедрению ИКТ в учебные планы и структуру вуза. Более того, прихо-
дит понимание, что использование технологий электронного обучения является необходи-
мым условием конкурентоспособности вузов в современных условиях.   

Студенты сегодняшнего дня сформировались в результате быстрого распространения 
цифровых технологий в последнее десятилетие. Современные студенты представляют поколе-
ние, выросшее на новых цифровых технологиях, что предполагает возможность повышения ка-
чества образования за счёт внедрения технологий электронного обучения в деятельность вуза.   

Качественная сетевая инфраструктура, современные аппаратно-программные плат-
формы, содержание учебных курсов и система управления учебным процессом представля-
ют собой базовые компоненты для реализации электронного обучения вузов. 

В Дальневосточном Федеральном округе (ДВФО) основным сдерживающим факто-
ром развития e-Learning является низкая доступность сети Интернет. В крупных городах 
Дальнего Востока самый медленный и дорогой интернет по сравнению с другими россий-
скими городами. Согласно данным информационного бюллетеня, посвящённого развитию 
интернета в регионах России в 2008 г., в основе которого использованы данные служб Ян-
декса, ФОМ и компании Ru-center, средняя скорость доступа по 21 крупному городу России, 
без учёта Москвы и Санкт-Петербурга, приблизительно равна 410 Кбит/с, что значительно 
ниже скорости в Москве (7680 Кбит/с) и в Петербурге (6144 Кбит/с). Цены на безлимитные 
тарифы Интернет с наиболее популярной скоростью ниже 512 Кбит/с  составляют в среднем 
в ДВФО 1988 р. в месяц, в то время как в других регионах РФ - 1050 р. в месяц. При этом в 
Москве и Санкт-Петербурге тарифы со скоростями ниже 512 Кбит/с встречаются крайне 
редко и в среднем обходятся примерно в 75 р. в месяц московскому пользователю и в 94 р. – 
питерскому. Пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга могут получить доступ в интернет  
на скорости порядка 7500 Кбит/с и 6000 Кбит/с за 500–600 р. в месяц соответственно (1). В 
2009 г. уровень цен немного снизился, но в целом остается довольно высоким. ОАО "Даль-
связь", имеющая 85 % рынка Интернет-услуг Дальневосточного федерального округа, за    
2009 г. снизила стоимость безлимитных интернет-тарифов на 30-42 % в разных регионах 
Дальнего Востока. Самые высокие тарифы ДВФО в Сахалинской области. ОАО "Дальсвязь" 
для жителей Южно-Сахалинска и ближайших городов предлагала летом 2009 г. безлимитный 
тариф со скоростью до 500 Кбит/с стоимостью 5299 р. в месяц. По описанным выше причинам 
обе столицы перетягивают на себя почти половину посетителей сети – 48 % в сумме. 

Объем работ и инвестиций при создании  e-Learning весьма значителен.  Период раз-
работки системы исчисляется годами. В условиях низкой доступности Интернет в ДВФО 
возможно использовать e-Learning пока только в смешанном обучении. Под смешанным 
обучением обычно понимают электронное и/или онлайновое обучение в комбинации с тра-
диционным очным и заочным обучением.  

Технологии электронного обучения являются достаточно эффективным средством 
повышения качества образования, но только при условии системного подхода к их внедре-
нию и постоянного их совершенствования с учетом оценки результатов [2]. При этом необ-
ходимо комплексно решать задачи технологий электронного обучения с учетом минимиза-
ции стоимости создания и обслуживания, сроков  возврата инвестиций. 

Для создания e-Learning решений можно выделить следующие типы программного 
обеспечения: 
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вать практически все основные функции современной  LMS/LCMS. Moodle на русский язык 
переводят как МООДУС (Модульная Объектно-Ориентированная Динамичная Учебная Сре-
да). Система имеет продуманную архитектуру, которая позволяет расширять и изменять 
свою функциональность. Преподаватель имеет возможность, варьируя сочетания различных 
элементов курса, организовать изучение материала студентом таким образом, чтобы формы 
обучения соответствовали целям и задачам конкретных занятий. В Moodle предусмотрено 
добавление в курс отдельных активных элементов для организации самостоятельной работы 
студентов. В системе Moodle реализована поддержка всех стандартов, действующих в систе-
ме электронного обучения. Moodle – непрерывно и быстро развивающаяся система, пример-
но раз в 6 месяцев выпускается новая версия системы. Moodle в своём развитии эволюцион-
но всё в большей степени становится единым интегрированным продуктом, включающим 
LMS, LCMS и средства ауторинга – специальные модули для разработки собственного учеб-
ного контента. В учебном пособии [1] подробно описаны возможности системы Moodle. 

Система Moodle весьма популярна в мировом образовательном сообществе и локали-
зована более чем на 79 языках в 209 странах, в том числе и русском. С ноября 2006 г. по но-
ябрь 2009 г. число зарегистрированных сайтов, использующих эту систему, увеличилось с 18 
000 до 43 000, в том числе в России – со 102 до 423 сайтов. Популярность Moodle все это 
время возрастала. Если в ноябре 2006 г. было зарегистрировано 465 новых сайтов, то в ок-
тябре 2009 г. – 2224. Число зарегистрированных пользователей в ноябре 2009 г. превысило 
30 млн чел. В это же время из вузов самое большое число зарегистрированных пользователей 
у Открытого университета (Великобритания) – более 600 тыс. чел., а наибольшее количество 
сайтов на основе LMS Moodle зарегистрировано в Соединенных Штатах – 7700. По совокуп-
ности показателей Moodle является одной из самых доступных и перспективных систем дис-
танционного обучения.  

Наличие многочисленных ассоциаций пользователей Moodle в разных странах, вклю-
чая Россию, гарантирует его постоянное развитие и соответствие как современным,  так  и 
перспективным требованиям электронного обучения. Современные тенденции развития 
Open Source LMS\LCMS направлены в сторону универсализации и увеличения функцио-
нальности систем. 

В условиях низкой доступности Интернет на ближайшие несколько лет возникает за-
дача организации работы студента, не имеющего доступа к сети интернет, в среде электрон-
ного обучения. Ряд российских вузов пошли по пути одновременного создания двух LMS - 
сетевой и локальной. Сетевая версия системы, как правило, базируется на Moodle. При этом 
локальная версия основана на коммерческой LMS, имеющей, с одной стороны, ограничения 
на число пользователей, но позволяющая создавать of-line версий курсов. Однако, как отме-
чалось выше, Moodle это быстро  развивающаяся система. В настоящее время в сети интер-
нет появились утилиты, позволяющие создавать локальные копии отдельных учебных кур-
сов системы Moodle (например: утилита HTML Export Block). Появилось также программное 
обеспечение, позволяющее создавать of-line версию портала Moodle полностью или выбо-
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рочно. Можно экспортировать портал на CD с последующим использованием на домашнем 
компьютере с полной или частичной функциональностью. Например разработана компонен-
та (плагин MOODLE), получившая название  «Генератор локальных версий Системы дис-
танционного образования Российского портала открытого образования» (СДО РПОО Off-
line), обеспечивающая создание локальных копий СДО РПОО off-line и индивидуальных ко-
пий системы для студентов (на СD-, DVD- и Flash-носителях).  

Смешанный метод становится стандартной моделью обучения. Многие западные уни-
верситеты успешно соединяют традиционное обучение с электронным обучением. При сме-
шанном обучении создание педагогического сценария занимает чрезвычайно важное место и 
является ключевым фактором успеха. Педагогический сценарий определяет структуру и со-
держание смешанного курса, выделяет дидактические блоки смешанного курса, переводимые 
в режим e-Learning. Исследования показывают, что эффективность традиционных лекционных 
занятий невысока и составляет лишь 10 - 20 %, так как лекции – это пассивное получение тео-
ретических знаний. Электронные блоки курса должны обеспечить эффективное обучение сту-
дентов в режиме активного самообучения,  при этом преподаватель от обычного "инструкти-
рования" переходит к консультированию студентов. Наибольший эффект e-Learning дает то-
гда, когда студенты вовлекаются в активную когнитивную деятельность по осмыслению и за-
креплению учебного материала. Интерактивные технологии электронного обучения дают бо-
лее высокий прирост качества подготовки для слабых студентов, обеспечивая значительное 
сокращение разрыва между уровнями подготовки сильных и слабых студентов, по некоторым 
данным – в два раза. Электронное обучение активно использует различные приемы интерак-
тивности с помощью выполнения заданий, моделирования, обучающих тренажеров. Пер-
спективы электронного обучения лежат в индивидуализированном подходе к обучению каж-
дого студента, что невозможно при традиционной технологии. По существу, e-Learning ме-
няет фокус учебного процесса, помещая в его центр студента, а не преподавателя. 

Применение мультимедиа-технологий способно значительно повысить эффектив-
ность электронного обучения. Однако разработка электронных курсов в среде мультимедиа  
требует значительных затрат – от 32 до 750 ч на один час занятия в зависимости от исполь-
зуемых в курсе мультимедийных средств. Насыщенность учебного курса мультимедийными 
элементами ещё не является достаточным условием для создания эффективных обучающих 
программ. Проект e-Learning есть комбинация образовательных и информационных техноло-
гий. В условиях низкой доступности в ДВФО высокоскоростного широкополосного доступа в 
Интернет и значительных трудозатрат, связанных с внедрением мультимедиа-технологий, их 
широкое использование на сегодняшний день не представляется целесообразным.  

Технологии электронного обучения более развиты и востребованы в странах с высо-
кой восприимчивостью к инновационным технологиям. Значительное отставание в области 
технологий электронного обучения может привести к потере конкурентоспособности рос-
сийского высшего образования в условиях глобализации мировой экономики. 
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