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В настоящее время дистанционное обучение с 
его опорой на современные информационные и 
коммуникационные технологии (ИКТ) позволяет 
не только решать проблемы обеспечения широко-
го доступа к образовательным услугам, индивиду-
ализации обучения, но и повышать уровень вариа-
тивности и интерактивности образовательного 
процесса, предоставлять адекватное обновление 
содержания образования в ответ на требования об-
щества. В научно-педагогической литературе ди-
станционное обучение рассматривается как целе-
направленный интерактивный процесс взаимодей-
ствия обучающих и обучающихся между собой и 
средствами обучения, индеферентный к их распо-
ложению во времени и пространстве и реализуе-
мый в специальной дидактической системе [1, 
с. 48].

Зарубежные [2, с. 236; 3, с. 340] и отечествен-
ные ученые [4, с. 319–321; 5, с. 41–54; 6] отмеча-
ют, что в условиях дистанционного обучения сту-
денты сталкиваются с определенными препятст-
виями, которые ведут к возрастанию стрессовых и 
психологических нагрузок в процессе обучения, 
требующих от обучающихся огромных интеллек-
туальных усилий, высокого эмоционального на-
пряжения, особенно в ходе контроля усвоения зна-
ний. В целом это обусловлено спецификой самого 
дистанционного обучения: возросшая доля само-
стоятельной работы, широкое применение инфор-
мационных коммуникационных технологий, осо-
бенности общения на расстоянии и др. Среди про-
блем выделяются следующие: психологическая 
неподготовленность обучающихся к самостоя-
тельной работе; недостаточность непосредствен-
ной обратной связи с преподавателем; слабость 
технической поддержки, отчуждение и изоляция 
во время учебного процесса; нехватка навыков об-
ращения со средствами ИКТ, а также в управле-
нии обучающимися временем и информацией. На 
этом фоне актуализируется проб лема по сохране-
нию, укреплению и формированию здоровья сту-
дентов в процессе дистанционного обучения. На 

наш взгляд, в этом может помочь организация си-
стемы педагогического сопровождения, цель кото-
рой заключается в оказании помощи по формиро-
ванию самостоятельной личности студента, уме-
ния самому решать свои проблемы и использовать 
этот опыт в будущем. Особенность педагогическо-
го сопровождения заключается в направленности 
на усиление позитивных факторов развития и ней-
трализацию негативных, что позволяет соотнести 
сопровождение с внешними преобразованиями, 
благоприятными для поддержки, подкрепления 
внутреннего потенциала субъекта развития. Зада-
ча педагога – не в предоставлении готовых реше-
ний, а в содействии самостоятельному поиску их 
вариантов; корректировке процесса самостоятель-
ного усвоения учебного материала, обеспечении 
квалифицированной помощи, поддержки студента 
на протяжении всего учебного процесса. Педаго-
гическое сопровождение дистанционного обу-
чения подразумевает умение педагога быть рядом, 
следовать за студентом, сопутствуя в его индиви-
дуальном образовательном маршруте, тем самым 
создавая необходимые условия для сохранения и 
укрепления здоровья будущего специалиста. Та-
ким образом, под педагогическим сопровождени-
ем дистанционного обучения мы понимаем сово-
купность взаимосвязанных действий преподавате-
ля, реализуемую в многообразных формах и прие-
мах и обеспечивающую квалифицированную по-
мощь, содействие студенту на протяжении всего 
учебного процесса.

Анализ работ специалистов в области дистан-
ционного обучения (А. А. Андреев, Е. С. Полат, 
С. А. Щенников и др.) показал, что эффектив-
ность и успешность деятельности преподавателя 
по реализации системы педагогического сопрово-
ждения во многом зависит от организации учеб-
ного материала. По мнению Е. С. Полат, при отбо-
ре и структурировании учебного материала ди-
станционного курса необходимо учитывать целе-
вое назначение курса, специфику предмета изуче-
ния, уровень подготовки обучаемых, возрастную 
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ориентацию обу чаемых, особенности технологи-
ческой базы, на которой используется учебный 
курс [4, с. 173–178]. 

Все эти требования учитывались при создании 
учебно-методического комплекса дистанционного 
курса «Английский язык» в Национальном иссле-
довательском университете БелГУ, цель которого 
заключалась в выработке определенных навыков и 
умений разных видов речевой деятельности на ос-
нове знаний о способе деятельности (коммуника-
тивная компетенция) на базовом уровне. Учебно-
методический комплекс представляет собой сово-
купность учебно-методических материалов, кото-
рые обеспечивают эффективную учебно-познава-
тельную деятельность обучаемых дистанционно 
по овладению иностранным языком в соответствии 
с учебным планом действующей образовательной 
программы [7]. 

Учебно-методический комплекс включает в себя 
рабочую программу, блок предварительного тести-
рования, учебно-практическое пособие по дисци-
плине, справочные материалы, различные упраж-
нения и тестовые задания. Остановимся более под-
робно на каждом из компонентов. 

Блок «рабочая программа», определяющий на-
значение, цели и задачи дистанционного курса 
«Английский язык», а также содержание, объем и 
уровень усвоения знаний материала, состав и 
структуру методов познания, представлен руковод-
ством по изучению курса, самой рабочей програм-
мой, а также методическими рекомендациями по 
работе с предлагаемым учебно-методическим ком-
плексом. Изучение курса начинается с предвари-
тельного тестирования для входного контроля зна-
ний, определяющего исходный уровень подготов-
ки обучаемых. Тест рассчитан на проверку навы-
ков элементарной грамматики, контроль общеупо-
требительной лексики, а также умения понимать 
смысл прочитанного. Результаты предварительно-
го тестирования в дальнейшем помогают форми-
ровать группы сотрудничества с учетом общности 
интересов, уровня подготовки и иных личностных 
особенностей обучаемых. 

Учебно-практическое пособие состоит из семи 
модулей, каждый из которых, кроме первого, со-
держит определенную тему («Белгород», «Рос-
сия», «Москва», «Великобритания» и др.). Первый 
модуль, посвященный фонетике английского язы-
ка,  имеет теоретический материал о звуковой си-
стеме, ударении и интонации, а также ряд практи-
ческих упражнений для самостоятельного выпол-
нения и тестом для самоконтроля с ключами. Но с 
учетом того, что формирование фонетических на-
выков, а также их совершенствование требуют жи-
вого, непосредственного контакта, то большая 
часть заданий выполняется очно под руководст-

вом преподавателя во время учебных занятий или 
консультаций. 

Структура остальных модулей стереотипна. 
Каждый модуль включает: два основных текста 
по теме с тестами для самоконтроля; тексты для 
дополнительного чтения, расширяющие кругозор 
обучаемых; грамматические комментарии по ба-
зовым грамматическим темам; тренировочные 
лексико-грамматические упражнения и тестовые 
задания для самоконтроля с ключами. Модульное 
построение материала позволяет студентам уста-
новить собственный темп обучения с учетом ис-
ходного уровня подготовки, психофизиологиче-
ских особенностей, интересов, а также изменять 
его по мере необходимости. В процессе чтения 
текстов, работы над упражнениями и выполнения 
тестовых заданий обучающиеся могут обратить-
ся к глоссарию, включающему слова и словосо-
четания с переводом. Обобщающий тест в конце 
каждого модуля устанавливает уровень и качест-
во усвоения, понимания пройденного материала, 
а также возможность перехода к следующему мо-
дулю. 

Справочный блок учебно-методического комп-
лекса дистанционного курса «Английский язык» 
содержит ссылки на дополнительную литературу, 
находящуюся в библиотеке, а также информацион-
ные ресурсы Интернета по иностранным языкам. 

Итак, структурная организация учебного мате-
риала, методический блок учебно-методического 
комплекса, тренировочные и тестовые задания, 
справочный блок способствуют эффективной са-
мостоятельной учебно-познавательной деятель-
ности обу чающихся с учетом их индивидуальных 
возможностей и способностей. 

Вместе с тем в НИУ БелГУ особое внимание 
уделяется оперативному и систематическому об-
щению студентов с преподавателем и друг с дру-
гом в процессе изучения дистанционного курса 
«Английский язык», которое осуществляется при 
помощи интернет-ресурса «Пегас». Его использо-
вание позволяет максимально удобно для обучаю-
щихся получать консультации по всем возникаю-
щим вопросам, проверять уровень усвоенного ма-
териала, осуществлять общение не только с препо-
давателем, но и другими студентами на протяже-
нии всего учебного процесса. Преподаватель про-
водит семинарские занятия / консультации в режи-
ме форума или чата, разрабатывает интерактивные 
задания и тесты, оценивает выполненные задания, 
а также получает через сервер необходимую ин-
формацию от студента. Одним из преимуществ ис-
пользования комплекса «Пегас» в системе педаго-
гического сопровождения является снижение субъ-
ектных критериев оценки знаний обучающихся. 
Кроме этого, студенты могут получить квалифици-
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рованную консультацию, помощь, а также сотруд-
ничать и общаться с другими обучающимися во 
время очных консультаций. 

Таким образом, основная цель в организации 
педагогического сопровождения при изучении ди-
станционно курса «Иностранный язык» в НИУ 
БелГУ – это уверенность студентов в том, что они 
не остаются одни со своими вопросами и трудно-

стями и в любой момент могут обратиться за сове-
том к преподавателю. При помощи эффективной 
организации учебного материала и мастерства 
преподавателей, реализующих систему педагоги-
ческого сопровождения в процессе обучения, ре-
шаются задачи по сохранению и укреплению здо-
ровья студентов в условиях дистанционного об-
учения.
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