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Не вызывает никаких сомнений тот факт, что самостоятельная организация своей 

деятельности рассматривается многими экспертами в сфере образования как одна из важнейших 

составляющих образовательного процесса [1, с.211-212, 2, с.247-248, 6, с.44, 7, с. 218-219]. Это 

обусловлено тем, что в последние годы квалифицированному специалисту уже явно недостаточно 

обладать каким-то определенным набором знаний и навыков для успешного выполнения 

профессиональных обязанностей, ему жизненно необходимо научиться самостоятельно добывать 

знания, то есть быть в состоянии организовать процесс самообразования. В связи с тем, что, во-

первых, английский язык является в современное время языком международного общения, а во-

вторых, в настоящее время очень важно научить человека самостоятельно получать необходимую 

информацию, то становится понятным, что именно формирование умений и навыков по 

самообразованию в изучении английского языка можно с полным основанием рассматривать в 

качестве одной из приоритетных целей для преподавателя иностранного языка. Современных 

студентов нужно научить приемам и способам самостоятельной работы с целью получения 

необходимого знания из различных иноязычных источников информации. В конечном итоге, 

владение иностранным языком, в данном случае английским поможет процессу социализации 

выпускников [14, с. 330-331, 15, с. 186, 13, с. 317-320]. 

В данной работе нам бы хотелось освятить особенности организации занятий иностранного 

языка по формированию универсальных компетенций или soft skills с применением приемов и 

методов дистанционного обучения. Мало кто может не согласиться, что оно прочно вошло в 

образовательный процесс. Проанализировав методическую литературу по данному вопросу, мы 

пришли к выводу, что в данный момент не существует единого мнения только о положительном 

воздействии дистанционного обучения на качество обучения [3, с. 404-405, 4, с.13, 12, с.298]. В 

настоящее время наблюдается больше фактов негативного отношения к вышеназванному формату 

организации учебного процесса, что многие исследователи объясняют недостаточно продуманной 

организацией перехода на дистанционное обучение и слабой материально-технической базой 

современных учебных заведений среднего и высшего профессионального образования. Кроме того, 

несмотря на то что всеобщий переход на дистанционное обучение в марте 2020 года, вызванный 

скорее всеобщей необходимостью, вызвал волну массовой критики, нам бы хотелось отметить, что у 



данного формата обучения есть явные положительные моменты, которые могут использоваться 

преподавателями на всех ступенях образования. Не стоит отрицать, что при правильной, 

продуманной организации учебного процесса формат дистанционного обучения помогает 

преподавателям обучать студентов профессиональным навыкам, которые будут востребованы в 

профессиональной среде и которые поддаются измерению, а также развивать у них так называемые 

универсальные, интеллектуальные и волевые компетенции, к которым относятся умение планировать 

и организовывать время, способность к саморегуляции, самопрезентация, умения и навыки 

командной работы [5, с. 200, 8, с. 231-232, 9, с. 53-54].   

Поскольку в федеральных государственных образовательных стандартах среднего 

профессионального и высшего образования третьего поколения прописано, что самостоятельная 

работа рассматривается в качестве ведущей формы организации учебного процесса, то становится 

очевидно, что ценность и актуальность развития универсальных компетенций или soft skills только 

увеличивается. По мнению преподавателей кафедры иностранных языков и профессиональных 

коммуникаций Красноярского государственного аграрного университета, поступление в высшее 

учебное заведение для многих выпускников является своеобразным стрессом с точки зрения 

изменения подхода к принципам организации самостоятельной работы. Это может привести к 

определенным сложностям в сфере планирования и самоорганизации, а также оказать отрицательное 

влияние на результаты и сессии, так и всего обучения. В этой связи, преподаватели данной кафедры 

разработали своеобразную систему помощи студентам, в основу которой заложена достаточно 

грамотная и продуманная организация дистанционного обучения. Далее, мы более детально 

остановимся на принципах вышеназванной системы. Во-первых, стоит четко осознавать, что 

дистанционная образовательная платформа должна отвечать целям и задачам обучения каждой 

конкретной академической дисциплины. То есть, для обучения иностранному языку нужна своя 

платформа и оригинальное программное обеспечение, в корне отличное от тех, которые применяются 

педагогами в других дисциплинах. В соответствии с данным принципом преподаватели кафедры 

иностранных языков и профессиональных коммуникаций разработали и внедрили в учебный процесс 

электронные курсы по своим специальностям на базе LMS Moodle [10, с. 286-287].  

Во-вторых, при организации педагогической деятельности, нацеленной на оказание студентам 

посильной методической помощи, педагоги кафедры учитывают такой принцип как 

последовательность обучения иностранному языку. Думается, что при разработке и планировании 

электронного курса преподаватель должен ясно осознавать место данной дисциплины в учебном 

плане по специальности обучения. То есть четко представлять предыдущие, одновременные и 

последующие дисциплины, четко знать уже сформированные знания, умения и навыки, а также те 

знания и навыки, которые будут получены в результате освоения данного курса. Отсюда следует, что 

электронный ресурс целесообразно проработать так, чтобы студенты осваивали его по порядку, от 

простого к сложному, не перескакивали с одного на другое, для этого лучше всего применять 

блокировочные механизмы, которые не позволят перейти к следующему этапу курса без 

прохождения предыдущего [11, с. 285-287]. Кроме того, преподаватели кафедры обучают своих 

слушателей тайм- менеджменту, что подразумевает под собой ограничение времени для прохождения 

определенной темы, при нарушении которого отчетные бланки не принимаются электронной 

системой. Таким образом, педагоги формируют навык своевременного выполнения своих рабочих 

обязанностей, что имеет особое значение для современных работодателей [12-15].    

В-третьих, преподаватели кафедры уверены, что такой формат обучения как дистанционное 

помогает студентам раскрыть свой творческий потенциал, продемонстрировать свое видение той или 

иной проблемы. В качестве примера можно привести итоговое задание по теме «Строение цветка» 

для студентов первого курса института агротехнологических технологий по специальности 

«Агрономия» в виде создания презентаций или видео отчетов по теме. Данное задание позволит всем 

участникам образовательного процесса показать креативность, свое видение какой-либо проблемной 

ситуации.  

   Таким образом, электронные курсы по английскому языку, разработанные в соответствии с 

вышеназванными принципами, позволяют преподавателям кафедры иностранных языков и 

профессиональных коммуникаций Красноярского государственного аграрного университета 

эффективно организовать занятия иностранного языка с целью развития универсальных и 

интеллектуальных компетенций студентов. Кроме того, это помогает избежать снижения интереса к 

совершенствованию навыков в иностранном языке и к постоянному профессиональному росту. 
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