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В 
2014–2016 гг. нами была разработана и 
осуществлена дистанционная поддержка 
изучения курса «Лингвистические осно-

вы профессиональной деятельности», входяще-
го в образовательную программу подготовки 
будущих логопедов. Полученный опыт позволил 
сделать первые обобщения и выводы.

Применение дистанционных технологий де-
лает возможным учет базового уровня подготов-
ки студентов (разница между первокурсниками в 
области лингвистической подготовки бывает 
весьма и весьма значительной), неоднородности 
студенческой аудитории (русский язык может 
быть неродным, среди студентов есть инвалиды, 
в том числе с нарушениями зрения, опорно-дви-
гательного аппарата и т.  д.). Совокупность визу-
альных и аудиоматериалов, схем, алгоритмов, 

различных вариантов предъявления текстов, 
обеспечиваемая мультимедийной средой, позво-
ляет оптимизировать процесс обучения в соот-
ветствии с индивидуальными возможностями и 
когнитивным стилем студента. 

При обучении студентов в очной форме мы 
предполагаем именно формат поддержки при 
сохранении ведущей роли аудиторных занятий; 
для заочников же дистанционный курс становит-
ся ключевым, обеспечивая возможность полно-
ценно заниматься в межсессионные периоды, 
рационально распределяя свои силы и время. 

О целях обучения

Большой объем и разноаспектная направ-
ленность курса «Лингвистические основы про-
фессиональной деятельности» сделали крайне 
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востребованной дистанционную поддержку 
его изучения. Опыт применения дистанцион-
ных технологий, проанализированный через 
призму активно реализуемой в МПГУ концеп-
ции педагогического дизайна [1], может быть 
представлен следующим образом.

Система целей должна быть точно осозна-
ваема и сформулирована преподавателем, и 
каждая цель, как и путь ее достижения, должны 
быть понятны студентам. В таком случае и пре-
подаватель, и студент смогут точно оценить ре-
зультативность обучения (достигнута ли заяв-
ленная цель). Это «хорошо сформулированные 
цели» [1]. Такая цель – это «то поведение, те 
знания, умения и навыки, те отношения и цен-
ности, которые должен продемонстрировать 
обучаемый, чтобы его можно было назвать об-
ученным или компетентным» [1; с. 6].

При изучении лингвистики будущими лого-
педами может быть выстроена иерархия целей 
[2; 3].

К основным целям можно отнести освоение 
профессионально значимых умений:

1) производить лингвистический анализ 
языковых и речевых фактов: 

 ● для определения соответствия / несоот-
ветствия анализируемых фактов языковой и 
речевой норме, установления характера несо-
ответствия при его обнаружении;

 ● для отбора языкового и речевого мате-
риала различного уровня для решения задач 
диагностики и коррекции речевых нарушений;

2) грамотно выражать свою точку зрения и 
оценивать эффективность профессионального 
общения и своего публичного выступления.

Для достижения основной цели должны 
быть реализованы частные, которые рассма-
триваются через освоение совокупности необ-
ходимых знаний, умений и действий:

 ● охарактеризовать современные тенден-
ции в развитии языка, подобрав и проанализи-
ровав примеры современной речи;

 ● иллюстрировать конкретными примера-
ми сферу применения лингвистических знаний 
в профессиональной деятельности логопеда; 

 ● определять и характеризовать уровни и 
единицы языковой системы (составить развер-
нутое описание языковых уровней, произвести 
лингвистический разбор единиц языковой си-
стемы);

 ● охарактеризовать и показать на приме-
рах типы взаимодействия языковых единиц; 

 ● выявлять и описывать единицы языка и 
речи в образцах речевой продукции;

 ● назвать типы норм русского языка, при-
вести примеры нарушения каждого типа норм, 
различать системные и нормативные ошибки;

 ● выявлять ошибки в образцах звучащей 
речи и письменных текстах, устанавливать линг-
вистическую сущность выявленных ошибок;

 ● работать с лингвистической и справочной 
литературой: подобрать источники по опреде-
ленному разделу языкознания (составить аннота-
цию к ним), владеть навыками конспектирования 
и реферирования учебных и научных текстов; 

 ● составить глоссарий пересекающихся 
лингвистических и дефектологических понятий;

 ● вести дискуссию и формулировать свою 
точку зрения при публичном представлении 
своих информационных проектов, докладов и 
на форумах в информационной среде, уметь 
оценить успешность своего публичного высту-
пления по определенным критериям.

Организация учебной работы

Структурированные таким образом цели 
помогли при выборе содержания и методов 
обучения.

Содержание лингвистического курса доста-
точно объемно. Он представлен 35 темами, отра-
жающими основные разделы русского языка и 
раскрывающими возможности их применения в 
профессиональной деятельности (например, «Гра-
фика и орфография как разделы языкознания. 
Лингвистический анализ ошибок письма», «Лекси-
ка. Особенности детского лексикона» и др.).

Весь курс и каждая тема начинаются с зада-
ний диагностирующего контроля, что позволя-
ет, с одной стороны, оценить актуальный уро-
вень компетентности студентов, а с другой – 
выявить сильные и слабые связи с предыду-
щим материалом (в том числе изученном на 
других дисциплинах).

Например, проведение диктанта позволяет 
оценить уровень грамотности студентов и опре-
делить, насколько эффективной была работа на 
ранее проведенном практикуме по орфографии. 
При этом систематическое проведение такого 
рода контрольных мероприятий позволяет оце-
нить динамику орфографической и пунктуацион-
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ной грамотности студентов и предложить им в 
инфосреде систему заданий для ее повышения. 

Следует отметить, что технологии электрон-
ного обучения являются важным подспорьем в 
обучении разных категорий студентов. Напри-
мер, для студентов-дефектологов с нарушен-
ным слухом традиционный диктант целесоо-
бразно заменять на интерактивный, что позво-
ляет им «не выпадать» из общего потока.

Внутри каждой темы выстраивается систе-
ма заданий обучающего и/или контрольного 
характера. Эти задания, по сути, представляют 
собой комплекс действий, «играющих» на до-
стижение цели; а предлагаемые для ознаком-
ления и проработки материалы позволяют 
сформировать совокупность знаний и умений, 
которые позволят выполнить эти действия. 

Каждая тема представлена как совокуп-
ность блоков. 

1. Теоретический блок, включающий глос-
сарий из лекционного материала с небольши-
ми тестовыми заданиями и задание для актуа-
лизации опорных знаний в виде структуриро-
ванного конспекта (в виде схемы или таблицы) 
лекции или набора вопросов по теоретическо-
му материалу.

2. Практический блок представлен в виде 
бланка тренинга с набором упражнений по 
теме, которые выполняются и/или обсуждают-
ся на практическом занятии под руководством 
преподавателя.

3. Блок самоконтроля, включающий разно-
образные дидактические, аналитико-синтети-
ческие, практические и творческие задания.

4. Блок контроля (в конце каждого разде-
ла): контрольная работа по лингвистике, кон-
трольная работа с лингвистическим анализом 
фактов детской речи (кейсов) и итоговое ком-
плексное тестирование.

Таким образом, в рамках изучения каждой 
темы выполняются задания на объяснение, ин-
терпретацию, практическое применение, кри-
тический анализ и оценку собственных умений 
и т. д. В целом, использование разнообразных 
видов работы позволяет оценить степень осво-
ения студентом материала. 

Формат предлагаемых заданий также раз-
нообразен. Например, используются разные 
варианты тестовых заданий: с открытыми отве-
тами, с закрытыми ответами (множественный и 

альтернативный выбор, установление соответ-
ствия, конструируемый ответ): 

1. Задания открытого типа: 
 ● дополнение: 

Раздел языкознания, изучающий функциони-
рование произносительных норм и вырабаты-
вающий произносительные правила – …………

 ● свободное изложение: 
Лексикология – это раздел языкознания 

…………………………………………….
2. Задания закрытого типа:

 ● альтернативный выбор (истина-ложь, 
верно-неверно, да-нет): 

Верно ли следующее утверждение:  Ней-
трализация признаков гласных происходит в 
сильной позиции фонемы.

 ● множественный выбор: 
Словами с множественной мотивацией яв-

ляются: непрактично, по-русски, исторически, 
безграмотный, небрежно, нечеткость;

 ● установление соответствия: 
Какой согласный звук имеет следующие ха-

рактеристики: 
а) согласный, шумный, взрывной, передне-

язычный (зубной), звонкий (парный), мягкий 
(парный);

б) согласный, сонорный, смычно-проход-
ной (носовой), переднеязычный (зубной), твер-
дый (парный);

в) согласный, шумный, фрикативный (ще-
левой), губно-зубной, глухой (парный), твердый 
(парный);

г) согласный, шумный, аффриката, перед-
неязычный (небно-зубной), мягкий (непарный);

д) согласный, шумный, фрикативный, пе-
реднеязычный (небно-зубной), звонкий (пар-
ный), твердый (непарный)?

Используются различные практико-ориен-
тированные задания. Так, студентам на протя-
жении всего курса предлагается собирать ма-
териал в виде аудиозаписей образцов детской 
речи, детских письменных работ (как при ус-
ловно нормативном развитии, так и в ситуации 
дизонтогенеза) с кратким лингвистическим 
анализом для составления банка данных. Сбор 
материала осуществляется при посещении дет-
ских учреждений во время практики, а также в 
результате анализа представленных в интерне-
те видеороликов, материалов различных сай-
тов и др.
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Связь с реальной практикой выстраивается 
и при выполнении другого рода заданий: показ 
и отбор упражнений, отражающих модели дея-
тельности в профессиональной среде, описа-
ние и анализ реальных профессиональных 
действий и ситуаций с определением необхо-
димого для их выполнения набора лингвисти-
ческих знаний, умений и навыков. 

Помимо выполнения внутритематических за-
даний студентам предлагается активно участво-
вать в обсуждении телепередач, освещающих 
проблемы современного русского языка (с этой 
целью открыт специальный форум), проявлять 
свои способности при подготовке разнообразных 
информационных проектов и докладов по дисци-
плине в виде презентаций и видеороликов (на-
пример «Слово как средство коммуникации и спо-
соб познания мира», «Профессиональная речь ло-
гопеда» и др.), участвовать в обсуждении, оценке и 
критическом анализе докладов своих сокурсни-
ков как на практическом занятии, так и в форуме.

Система текущего контроля выстроена та-
ким образом, что внутри темы знания, степень 
понимания материала проверяются постоянно 
при выполнении тестов, заданий, упражнений, 
а умение применять знания оценивается в кон-
це изучения темы. Комплексные тесты и кейсы, 
практико-ориентированные задания, соотне-
сенные с целями обучения, позволяют фикси-
ровать переход от одной темы к другой. 

Анализ (в ходе осуществления интернет-
поддержки) трудностей, возникающих у сту-
дентов на разных этапах работы, позволил вы-
явить и решить ряд методических задач:

 ● детальнее конкретизировать цели, опре-
деляя исполнительский (что делать?), критери-
альный (насколько хорошо?) и ситуационный 
(в каких условиях?) компоненты, ориентируясь 
на то, чтобы студенты превратились в созна-
тельных участников учебного процесса; 

 ● определять верхний и нижний пороги 
сложности заданий;

 ● оптимизировать критерии оценивания 
(делать их понятными для студента, четко ого-
варивать ограничения, расширять возможно-
сти автоматизированной оценки и др.);

 ● определять систему и эффективность 
приемов комментирования;

 ● уточнять формулировки заданий, расши-
рять их вариативность и др.

Первые результаты

Дистанционная поддержка образовательно-
го процесса на очном отделении осуществлялась 
на протяжении всего периода изучения дисци-
плины «Лингвистические основы профессио-
нальной деятельности» (в течение трех учебных 
семестров). Каждая тема и базовая часть рейтин-
говых заданий по ней были доступны в дистанци-
онном формате после проведения аудиторных 
лекционных занятий в течение 3–4 недель. Зада-
ния, входящие в состав дополнительного рейтин-
гового оценивания, были доступны постоянно.

В соответствии с учебным планом после 
года обучения был проведен зачет. В системе 
балльно-рейтинговой оценки для студентов 
предусматривались два варианта 1) зачет по 
итогам работы в инфосреде с учетом активно-
сти на аудиторных занятиях; 2) при недостаточ-
ном количестве набранных баллов выполня-
лись специально разработанные зачетные за-
дания. Первый вариант оказался доступен для 
62% студентов, второй – для 30%. Оставшиеся 
8% имели на этот момент значительные задол-
женности внутри курса и с трудом справлялись 
с дополнительными заданиями. Таким обра-
зом, мы можем констатировать, что за год обу-
чения 2/3 студентов «погрузились» в инфосре-
ду, выполняли необходимый объем работы и 
продемонстрировали достаточный уровень 
освоения курса без дополнительного опроса.

По окончании изучения дисциплины был 
проведен экзамен. Студент должен был на-
брать определенное количество баллов за курс 
(от 200 баллов за работу в инфосреде плюс ау-
диторная работа) и выполнить экзаменацион-
ное задание (произвести анализ текста и вы-
ступить с комментарием к нему). Если за весь 
курс студент набирал более 300 баллов, то от 
дополнительного задания он освобождался. 

По результатам экзамена: 
 ● студентов, получивших оценки «отлично» 

и «хорошо» по результатам успешной работы с 
дистанционным курсом, – 56%; 

 ● студентов, получивших оценки «отлично» 
и «хорошо» по результатам работы с дистанци-
онным курсом и выполнения дополнительного 
задания для экзамена – 25%; 

 ● студентов, получившим «удовлетвори-
тельно» по результатам работы в инфосреде и 
сдачи экзамена – 15%.



157Наука и Школа  № 4’2016

Педагогический Поиск

Таким образом, стабильная и активная ра-
бота в инфосреде позволила прийти студентам 
(примерно половина потока) к высоким ре-
зультатам освоения курса. Следует отметить, 
что «по пути» к экзамену активность работы 
резко повысилась, что позволило большинству 
студентов, как мы видим, успешно освоить 
лингвистический курс.

В целом активность применения интернет-
поддержки студентами-логопедами на протя-
жении всего периода изучения курса можно 
оценить следующим образом: 

 ● 50% студентов – высокая степень актив-
ности (работают регулярно, в соответствии с 
расписанием аудиторных занятий);

 ● 30% – средняя степень (включаются в ра-
боту раз в две-три недели); 

 ● 16% – низкая степень (работают от слу-
чая к случаю, обращаются к инфосреде только 
перед контрольными, зачетными и экзамена-
ционными мероприятиями);

 ● 4% студентов практически не принимали 
участия в дистанционной работе и ожидаемо 
оказались в задолжниках.

Нами было отмечено негативное отношение 
к предлагаемому формату дисциплины со сто-
роны части студентов, которое можно объяс-
нить несформированностью «культуры» исполь-
зования дистанционных форм обучения или (во 
многих случаях) перегруженностью студента. 
Однако по мере погружения в инфосреду и про-
движения вперед в рамках изучения дисципли-
ны позиция студентов меняется: в начале обуче-
ния число студентов, проявляющих негативную 
позицию, составляло примерно 40–50%, во вто-
рой трети курса – уже менее 30%.

С позиции преподавателя, при несомненном 
удобстве заложенной в дистанционном форма-
те балльно-рейтинговой системы оценивания 
работы студентов для проведения аттестацион-
ных мероприятий (зачетов и экзаменов), отме-
чаются и определенные трудности. Процесс 
обобщения результатов работы студентов в 
виде оценки представленных работ, выполнен-
ных заданий, активности на аудиторных заняти-
ях и составления сводной таблицы рейтинговой 
оценки успеваемости студентов требует много 
сил и времени. По нашей оценке, эта деятель-
ность заняла более 60% свободного от аудитор-
ных занятий рабочего времени преподавателя. 

Мы связываем это, во-первых, с малой «обкатан-
ностью» курса (подобный формат реализуется 
нами впервые), а во-вторых, со спецификой пре-
подавания дисциплины: некоторые задания сту-
денты стремятся сдать на проверку вне дистан-
ционного курса, усложняя тем самым работу 
преподавателя. К таковым относятся, например, 
задания, требующие применения специальных 
знаков (фонетическая транскрипция, морфем-
ный разбор, составление схем и др.). Большое 
количество практических упражнений, без кото-
рых невозможно изучение лингвистики, приво-
дит к значительному объему проверки «вруч-
ную» работ студентов.

Важным фактом является выявленное нами 
несоответствие между уровнем базовой лингви-
стической подготовки части студентов (пример-
но для 25–30% потока, включающего 60–70 че-
ловек) и требованиями профессии логопеда, что 
создает для этой группы значительные трудно-
сти в освоении курса. Возможный путь решения 
проблемы – снижение уровня сложности предъ-
являемых заданий, вплоть до полного их упро-
щения. Однако этот путь не является продуктив-
ным и затрудняет формирование у студентов 
профессиональных компетенций. Возможности 
электронного формата обучения позволяют ре-
шить проблему за счет увеличения вариативно-
сти заданий и материалов, индивидуализации 
степени интенсивности их выполнения. Но та-
кой подход, безусловно, усложняет работу пре-
подавателя. Актуальным в этом плане представ-
ляется усиление требований к абитуриентам, в 
частности, повышение необходимого для обуче-
ния в университете проходного балла ЕГЭ по 
русскому языку. Кроме того, слабоуспевающим 
студентам могут быть рекомендованы дополни-
тельные занятия (их позволяет обеспечить фа-
культативная часть учебного плана), а также раз-
личные тренажеры по русскому языку, широко 
представленные на современном рынке.

Важные результаты работы в дистанцион-
ном формате были получены при реализации 
проекта модернизации системы образования 
(реализован МПГУ в 2014/2015 гг.), в ходе кото-
рой к курсу «Лингвистические основы профес-
сиональной деятельности» на один неполный 
семестр (март–апрель 2015 г.) были подключены 
студенты и преподаватели 9 вузов из разных ре-
гионов России. Коллеги участвовали в сетевом 
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взаимодействии по-разному, занимая позицию 
от активного участия в «жизни» курса, стремле-
ния к конструктивному диалогу с основными 
разработчиками до «потребительского» исполь-
зования предложенных материалов и невклю-
чения в дистанционное обучение. Студенты же с 
интересом восприняли предложенный формат: 
просматривали предложенные материалы, де-
лали попытки выполнить задания (хотя бы одну 
попытку сделал каждый студент). Активность 
студентов, конечно же, напрямую зависела от 
установки преподавателей на местах.

В целом опыт сетевой реализации курса по-
казал недостаточную готовность преподава-
тельского сообщества к такому формату рабо-
ты при наличии заинтересованности в этом. 
Полагаем, что для эффективного продвижения 
в этом направлении нужна серьезная подгото-
вительная работа: обучение преподавателей, 
межкафедральное обсуждение принципов по-
строения, целевой направленности, содержа-
ния курсов, предлагаемых для сетевой реали-
зации, оптимальное распределение ролей как 
на стадии разработки курса, так и в процессе 
его реализации и т. д. Следует обратить внима-
ние и на тот факт, что коллеги выражают опре-
деленную настороженность по отношению к 
технологиям подобного рода, поскольку опаса-
ются потерять рабочее место при внедрении 
дистанционного обучения и сетевых его форм.

Заключение 

Проведенная работа позволила выявить 
ряд плюсов появления интернет-поддержки: 

 ● необходимость четкого структурирова-
ния теоретического и практического материала;

 ● увеличение возможностей реализации 
творческих способностей как студентов в про-
цессе обучения, так и преподавателя при раз-
работке и реализации курса;

 ● экономия времени студента при изуче-
нии дисциплины; возможность «удаленного» 
обучения отдельных категорий студентов при 
необходимости;

 ● широкие возможности контроля актив-
ности студента при изучении курса,

 ● унификация процедуры контроля и объ-
ективация оценки.

«Живой» курс может если не заменить, то 
значительно обогатить «бумажные» ресурсы 

(которые, к слову, могут быть встроены в дис-
танционный курс). Вместе с тем работа по соз-
данию, обновлению и поддержке большого 
курса очень трудоемка для преподавателя. 
Если создание бумажных учебников и посо-
бий – это сложный, но конечный процесс, то 
работа с дистанционным курсом постоянна. 
Однако при этом могут быстро устраняться 
недостатки, вводиться новые формальные и 
содержательные компоненты. И если бумаж-
ный учебник можно сравнить с кинофильмом, 
то дистанционный курс – это живой театраль-
ный спектакль. 

Специфика деятельности по разработке 
дистанционных курсов, с одной стороны, гово-
рит о необходимости иного (по сравнению с 
существующим) структурирования учебной на-
грузки, а с другой – свидетельствует о важно-
сти построения оптимальной для достижения 
поставленных целей системы заданий и предъ-
являемых материалов. 

В целом, опыт интернет-сопровождения 
курса «Лингвистические основы профессио-
нальной деятельности» показал перспектив-
ность внедрения дистанционных технологий в 
систему вузовского логопедического образо-
вания, позволил наметить пути развития этого 
раздела профессиональной подготовки. 

Дальнейшее развитие курса мы связываем с: 
 ● встраиванием целей курса в целостную 

систему формирования профессиональной 
компетентности;

 ● расширением и разработкой конкрет-
ных способов реализации взаимосвязи с дру-
гими курсами (например, в формате взаимных 
отсылок к материалам, выстраивания системы 
оценки «входных» знаний и умений с учетом 
иерархии и последовательности изучения 
дисциплин и т. д.), разработкой совмещенных 
с курсами логопедии и логотехнологий кон-
трольных заданий; 

 ● структурированием всего лингвистиче-
ского модуля (включая практикумы по технике 
речи, по культуре письменной речи, психо-
лингвистику, специальную лингводидактику и 
др.). Это потребует совместных усилий препо-
давателей по выработке единой системы це-
лей, унификации системы текущего и итогового 
оценивания (возможно, разработки единой 
балльно-рейтинговой системы по всем дисци-
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плинам модуля). Однако важно, чтобы сохраня-
лось «лицо» каждого курса, реализовывался 
индивидуальный творческий потенциал пре-
подавателя как в определении содержания, так 
и в выборе форм предъявления материала, 
способов контроля, вариантов взаимодействия 
со студентами; 

 ● установлением содержательных и фор-
мальных связей с дисциплинами по выбору 
профессионально-лингвистической направ-
ленности (например, «Деонотология и культу-
ра речи»);

 ● привлечением к разработке и оценке за-
даний преподавателей, имеющих опыт логопе-
дической работы в практических учреждениях, 
что позволит повысить валидность предлагае-
мого материала,

 ● включением в сетевой (межвузовский) 
формат обучения.
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