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студентов в системе высшего образования России, а также представлены 

результаты виртуально-образовательной среды, созданной в Белгородском 
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В настоящее время английский язык рассматривается как средство 

интеграции образования и науки в различные регионы мира. Традиционная 

вузовская подготовка, направленная на овладение ограниченными языковыми 

навыками, не обеспечивает выпускнику вуза достаточной лингвистической 

подготовки и препятствует академической мобильности.  

В 1998 г. один из ведущих идеологов использования информационных 

технологий в образовании Девид Меррилл (М. David Merrill) заявил о том, что 

«информация сама по себе еще не обучение» ("Information is not instruction"). 

Это заявление явилось наиболее важным и глубоким положением, 

обсуждаемым в педагогическом обществе в последние десять лет. Хотя 

Меррилл, профессор образовательных технологий Университета штата Юта, 

прокомментировал непригодность многих сетевых образовательных ресурсов, 

его утверждение отражает тот факт, что всегда очень легко увлечься 

«технологической» стороной обучения, основанного на новых 

информационных технологиях - в ущерб настоящим результатам обучения [4], 

[5]. Однозначно можно говорить о том, что педагогическое осмысление 

процессов, связанных с применением новых информационных технологий в 



образовании отстает от успехов в области технологий. Требуется качественно 

новый подход к созданию и использованию учебных материалов. 

Для решения этой задачи необходимы как новые инструменты 

(мультимедийные образовательные материалы нового поколения, 

компьютерные инструменты, интегрированные информационные среды 

обучения, порталы электронного обучения и т.д.), так и новые образовательные 

технологии (дистанционные образовательные технологии и, в частности, 

педагогический дизайн). 

Образовательные ресурсы приобретают педагогическую ценность только в 

том случае, если их легко вписать в учебный процесс, если они обеспечивают 

соответствующее приращение в результатах учебной работы. Для этого 

образовательные ресурсы должны быть соответствующим образом 

спроектированы и использованы.  

В настоящее время для создания вертуальной образовательной среды в 

БелГУ используется запатентованная система дистанционного обучения 

«Пегас», базирующаяся на всемирно известной системе поддержки интернет-

обучения (LMS) Moodle, предназначена для организации обучения  с 

использованием Интернет-технологий [3]. Благодаря возможностям системы 

студенты могут по-настоящему учиться, получая доступ ко многим учебным 

ресурсам, а учитель может эффективно организовать процесс обучения. 

Концепция среды построена на идее социо-конструктивистской педагогики, и 

ориентирована на вовлечение обучающихся в конструирование собственных 

знаний, обучение через сотрудничество и дискуссию. 

Учебные курсы, размещенные в системе «Пегас», могут включать 

различные учебные материалы: аннотации курсов, ресурсы, задания, темы для 

обсуждений.  В качестве ресурса может выступать любой материал для 

самостоятельного изучения, проведения исследования, обсуждения: текст, 

иллюстрация, web-страница, аудио или видео файл и др. Для создания web-

страниц в систему встроен визуальный редактор, который позволяет 

преподавателю, не знающему языка разметки HTML, с легкостью создавать 



web-страницы, включающие элементы форматирования, иллюстрации, таблицы 

[2]. 

При подготовке и проведении занятий в системе  «Пегас» преподаватель 

может использовать использует набор элементов курса, в который входят: 

глоссарий, ресурс, задание, рабочая тетрадь, форум, чат, урок, тест и др. 

Варьируя сочетания различных элементов курса, преподаватель может 

организовать изучение материала таким образом, чтобы формы обучения 

соответствовали целям и задачам конкретных занятий. В системе «Пегас» 

существует 3 типа форматов курсов: форум, структура (учебные модули без 

привязки к календарю), календарь (учебные модули с привязкой к календарю). 

Курсам могут сопоставляться специальные ключи, обеспечивающие 

ограниченный доступ к учебным материалам курса. Доступ к ним возможен 

только зарегистрированным пользователям.  

Важной особенностью «Пегас» является то, что система создает и хранит 

портфолио каждого обучающегося: все сданные им работы, все оценки и 

комментарии преподавателя к работам, все сообщения в форуме. 

Преподаватель может создавать и использовать в рамках курса любую систему 

оценивания. Все отметки по каждому курсу хранятся в сводной ведомости. 

«Пегас» позволяет контролировать «посещаемость», активность студентов, 

время их учебной работы в сети [1].  

Таким образом, к основным особенностям системы  «Пегас» относятся: 

Система спроектирована с учѐтом достижений современной педагогики c 

акцентом на взаимодействие между учениками, обсуждения).  

Может использоваться как для дистанционного, так и для очного 

обучения.  

Имеет простой и эффективный web-интерфейс.  

Дизайн имеет модульную структуру и легко модифицируется.  

Студенты могут редактировать свои учетные записи, добавлять 

фотографии и изменять многочисленные личные данные и реквизиты.  



Каждый пользователь может указать своѐ локальное время, при этом все 

даты в системе будут переведены для него в местное время (время сообщений в 

форумах, сроки выполнения заданий, т.д.).  

Поддерживаются различные структуры курсов: «календарный», «форум», 

«тематический».  

Богатый набор модулей-составляющих для курсов - Чат, Опрос, Форум, 

Глоссарий, Рабочая тетрадь, Урок, Тест, Анкета, Scorm, Survey, Wiki, Семинар, 

Ресурс (в виде текстовой или веб-страницы или в виде каталога).  

Все оценки (из Форумов, Рабочих тетрадей, Тестов и Заданий) могут быть 

собраны на одной странице (либо в виде файла).  

Доступен полный отчет по вхождению пользователя в систему и работе, с 

графиками и деталями работы над различными модулями (последний вход, 

количество прочтений, сообщения, записи в тетрадях).  

Возможна настройка E-mail - рассылки новостей, форумов, оценок и 

комментариев преподавателей. 

Курсы могут быть разбиты на категории, по их названиям может 

проводиться поиск, что дает возможность использования большого количества 

курсов в системе.  

В настоящее время английский язык рассматривается как средство 

интеграции образования и науки в различные регионы мира. Однако, очевидно, 

что традиционная вузовская подготовка, направленная на овладение 

ограниченными языковыми навыками, не обеспечивает выпускнику вуза 

достаточной лингвистической подготовки, особенно если ему предстоит 

обучение в аспирантуре. 

Кризисные явления в языковой подготовке вузов проявились с начала 90-х 

годов XX века. Была нарушена сложившаяся 4-х летняя система обучения 

языку в вузе, которая позволяла преподавать профессионально-

ориентированный иностранный язык, обучать студентов навыкам чтения 

специальной литературы, ее реферированию и аннотированию. Имея всего 

один год перерыва в языковой подготовке, выпускник вуза мог продолжить 



изучение иностранного языка в аспирантуре: имеющаяся у большинства база 

позволяла выводить аспирантов на уровень речевой коммуникации – для 

профессионально-ориентированного общения в научной среде, что включало 

изучение научного этикета, правил подготовки научных сообщений и. т.д. 

В настоящее время, очевидно, что интеграции России в международное 

научное и образовательное пространство и обеспечение выпускнику вуза права 

на академическую мобильность невозможно без перестройки всей системы 

языковой подготовки в вузе, без учета основных принципов Болонской 

декларации, которые предполагают не только переход на многоуровневую 

систему обучения, но и новую организацию учебного процесса на всех 

ступенях обучения, организацию системы учета и контроля знаний на основе 

международных стандартов, обучение преподавателей и студентов методам 

самоконтроля и самооценки и.т.д. 

Эффективной реструктуризации сложившейся системы преподавания 

иностранных языков в вузовской и послевузовской подготовке мешает 

отсутствие в России национального образовательного стандарта, 

продиктованного принципами и нормами Болонской декларации. В связи с 

этим имеет место неоправданное снижение аудиторного и неаудиторного 

времени на изучение курса иностранного языка в неязыковых вузах, различное 

наполнение зачетных единиц, отсутствуют официальные критерии 

конвертирования учебных модулей и курсов между российскими и 

европейскими университетами. 

Противоречие между требованиями, предъявленными, на уровне мировых 

стандартов к выпускнику вуза, и реальной языковой подготовкой в большей 

части неязыковых вузов России, обуславливают поиск наиболее эффективных 

путей преодоления этих противоречий. На наш взгляд, для успешного 

внедрения принципов Болонской конвенции в российское образование и 

совершенствования языковой подготовки студентов необходимо: 



учитывать бесспорные достижения российской системы образования, 

продуманно сочетая линейность и модульность, фундаментальность и 

прагматичность; 

не рассчитывать в ближайшие десятилетия на перемещение центра 

тяжести изучения иностранного языка в школу с расчетом на высвобождение 

соответствующего объема часов вузе; 

рассматривать необходимость развития общей языковой культуры 

студентов и преподавание родного языка как важное условие успешной 

подготовки в иностранном языке; 

учитывать, что совершенствование языковой подготовки студентов 

невозможно без повышения квалификации преподавателей спецкафедр в 

области активного владения иностранным языком. 

создание в каждом вузе продуманной системы модульного обучения с 

учетом общепринятых европейских уровней владения языком, владение 

которыми подтверждается с помощью международных тестов и фиксируется в 

языковом портфеле выпускника. 

Для повышения уровня подготовки научно-педагогических кадров в 

Белгородском государственном университете создана виртуальная 

образовательная среда, которая поможет усовершенствовать систему языковой 

подготовки студентов к эффективной международной устной и письменной 

научной коммуникации, академической мобильности. Виртуальная 

образовательная среда подготовки студентов по иностранному языку 

направлена на: 

разработку организационно-методического комплекта для преподавателей-

создателей учебно-методических комплексов по модулю подготовки 

«Иностранный язык»;  

разработку учебно-методических материалов для дистанционной 

подготовки по иностранному языку; 

создание портала электронного обучения, позволяющего реализовать и, по 

возможности, автоматизировать все стороны учебного процесса студента; 



разработку электронных учебно-методических  комплексов по 

иностранному языку с учетом специальности студентов; 

разработку методик и средств поддержки автономного режима работы с 

образовательным контентом экспортируемым из сетевой версии 

информационно-образовательной среды для локального использования на CD; 

облегчение доступа к каталогам электронных ресурсов библиотеки: 

каталогам фондов, каталогам учебно-методического комплекса, интернет-

ресурсам и библиотечным серверам; 

организацию проведения он-лайн консультаций со студентами; 

организацию он-лайн конференции, учебных чатов на иностранном языке; 

разработку автоматизированной системы мониторинга оценки качества 

подготовки  студентов по иностранному языку. 

Следует подчеркнуть, что в настоящее время дистанционное обучение, 

особенно иностранным языкам, становится очень популярным. И это 

объясняется следующим:  

обеспечивает индивидуальный режим занятий;  

возможность прохождения материала в разной последовательности;  

обеспечивает регулярность занятий, которая очень важна для обучения, 

особенно иностранному языку.  

Модель языковой подготовки осуществляется на основе модульного 

обучения. Общей чертой понятия модуль, и в широком смысле, и в узком, 

является идея определенной самостоятельности, автономности 

образовательного модуля, обусловленная его тематической замкнутостью, а с 

другой, - идея вхождения модуля как части в определенное целое. Изучение 

модуля заканчивается обязательной формой контроля. Подробно описываются 

виды отчетности, формы устного и письменного контроля, объема, времени 

аттестации.  

Необходимо заметить, что продуманная организация учебного процесса в 

модульном формате позволяет, учитывая имеющиеся узлы сопряжения, 

материальные и др. ресурсы, распределять модули в различном порядке. Так, 



базовый курс «Иностранный язык» в бакалавриате и магистратуре может 

протекать по линейной траектории обучения, а в аспирантуре к 

последовательному ряду модулей (например, грамматическому, 

фонетическому, дискурсивному и т.д.) могут быть добавлены дополнительные 

модули, позволяющие осуществлять разветвленную траекторию обучения, 

причем, модули могут, как надстраиваться, так и встраиваться, например, в 

научно-исследовательскую и производственную практику. 
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