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УДК 159.9.07 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО 

ВОЗРАСТА 

 

CHARACTERISTICS OF PERSONAL CHARACTERISTICS OF ADOLESCENT CHILDREN 

 

Аннотация: статья посвящена описанию специфики личностных особенностей детей 

подросткового возраста. Выявлено, что под личностными особенностями подразумевается 

совокупность характера, способностей, темперамента, мотивов человека. Они составляют комплекс 

индивидуальных качеств, которые характерны только для него. 

Подростковый возраст – это период в развитии человека между детством и взрослостью. 

Психологические особенности подросткового возраста рассматриваются как кризисные. Среди 

ведущих новообразований в переходный период считаются ориентирование подростков в своем 

поведении на других людей, учет их интересов и чувств, сознательная регуляция собственных 

поступков. Общение подростков – одно из главных условий личностного развития. В основе 

личностных особенностей детей подросткового возраста лежит  эмоциональная нестабильность, 

обостренное чувство справедливости, а также моральная незрелость. Личностное общение, 

способствующее самоактуализации, – один из ведущих видов деятельности на подростковом этапе 

развития. 

Abstract: The article is devoted to the description of the specifics of the personal characteristics of 

adolescent children. It is revealed that personal characteristics mean the totality of a person's character, 

abilities, temperament, and motives. They make up a complex of individual qualities that are characteristic 

only for him. Adolescence is the period in human development between childhood and adulthood. 

Psychological features of adolescence are considered as a crisis. Among the leading neoplasms in the 

transition period are the orientation of adolescents in their behavior to other people, taking into account their 

interests and feelings, and the conscious regulation of their own actions. Communication of teenagers is one 

of the main conditions for personal development. The personal characteristics of adolescent children are 

based on emotional instability, an acute sense of justice, and moral immaturity. Personal communication that 

promotes self-actualization is one of the leading activities 

Ключевые слова: личностные особенности, подростковый возраст, темперамент, 

акцентуации характера, эмоции, характер, самосознание, самооценка, общение подростков. 

Keywords: personal characteristics, adolescence, temperament, character accentuations, emotions, 

character, self-awareness, self-esteem, communication of adolescents. 

 

Введение 

На настоящем этапе проблема характеристики личностных особенностей детей подросткового 

возраста становится более значимой в ряду психолого-педагогических вопросов и широко 

разрабатывается в научной литературе. Причина пристального внимания к данной теме, на наш 

взгляд, связана с ее недостаточной изученностью применительно к современным подросткам. 

Подростковый возраст характеризуется бурным психофизиологическим развитием и 

перестройкой социальной практики. Он является трудным и кризисным периодом в развитии 

личности ребенка. Главное содержание подросткового возраста составляет переход от детства к 

взрослости. 

Общетеоретические основы изучения личностных особенностей подростков нашли отражение 

в научной литературе В психологической науке рассмотрением личностных особенностей мальчиков 

mailto:derivolkova.tanya@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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и девочек подросткового возраста занимались такие зарубежные и отечественные исследователи, как 

Л. С. Айзерман, Л. Г. Астахова, Б. Ц. Бадмаев, А. С. Белкин, Е. Н. Буслаева, Р. Бернс, Н. Я. Иванова, 

А. Е. Личко, А. М. Прихожан,  А. А. Реан,  Х. Ремшмидт. 

Под личностными особенностями подразумевается совокупность характера, способностей, 

темперамента, мотивов человека. Сюда входит целый комплекс склонностей и характеристик, среди 

которых выделяются как положительные, так и отрицательные качества, проявляющиеся с самого 

детства. На личностные особенности оказывают влияние такие факторы, как окружающая 

обстановка, семейное воспитание, генетика. 

Характеристика личностных особенностей характера заключается в том, что они разделяются 

на приобретенные и врожденные. К личностно-психологическим особенностям относится 

темперамент человека. На основе изучения высшей нервной деятельности И.П. Павловым было 

выделено четыре типа темперамента: холерический, сангвинический, флегматический, 

меланхолический. Личностные особенности включают в себя эмоции, среди которых различают 

положительные, отрицательные, нейтральные. К качествам личности относятся различные стороны 

характера человека.  

Подростковый возраст – это период в развитии человека между детством и взрослостью. В 

советское время психологи выделяли младший подростковый возраст (12-14 лет) и старший 

подростковый возраст (ранняя юность) (15-17 лет). Современная наука определяет подростковый 

возраст в зависимости от страны (региона проживания) и культурно-национальных особенностей, а 

также пола детей. 

Подростковому возрасту как одному из самых кризисных периодов жизни человека присущи 

свои особенности. Во-первых, наблюдается максимальный расцвет эмоциональной сферы; появление 

импульсивных и взрывных реакций. Во-вторых, действие идет сразу же за эмоцией, без промежутка 

на размышление. В-третьих, учеба отходит на второй план, а на первый план выходят 

межличностные отношения, общение со сверстниками. Оценка сверстников становится важнее 

оценки учителей и родителей. Для подростка важно не просто быть рядом со сверстниками, но и 

занимать среди них удовлетворяющее его положение (лидер, друг, авторитет и др.). В-четвертых, 

развивается чувство взрослости и появляется негативизм – желание все делать по-своему, а также 

упрямство, своеволие, строптивость. Стремление подростка быть взрослым вызывает сопротивление 

со стороны окружающих. Зачастую подросток продолжает восприниматься в семье как ребенок, от 

чего в семье могут возникать конфликты. 

Психологические особенности подросткового возраста рассматриваются как кризисные. 

Главной особенностью подросткового периода выступают резкие, качественные изменения, которые 

происходят у разных подростков в разное время, затрагивая все стороны развития. К примеру, во 

многих отношениях девочки развиваются быстрее, чем мальчики. Интеллектуальное развитие 

подростков опережает развитие личностных свойств. На фоне изменения гормонального фона и 

внешних физических изменений у подростков, занимающих социальное положение между ребенком 

и взрослым, наблюдается нарушение внутреннего баланса. Х. Ремшмидт рассматривает кризис как 

итог неправильного отношения взрослых к подростку, когда его личность не справляется с 

проблемами, возникшими в новый возрастной период [10, 18].  

Среди ведущих новообразований в переходный период считаются ориентирование подростков 

в своем поведении на других людей, учет их интересов и чувств, сознательная регуляция 

собственных поступков. Подростковый возраст на психологическом уровне характеризуется 

формированием нового уровня самосознания, самооценки.  

Самосознание у подростка формируется вследствие бурного развития рефлексии, личность 

начинает ориентироваться на самооценку, от характера которой зависит уровень притязаний. При 

адекватной оценке окружающими формируется адекватная самооценка, а если подростка 

недооценивают или переоценивают, то формируется неадекватная самооценка. По мнению Ю. Г. 

Астаховой и Е. Н. Буслаевой, «основным инструментом обучения самооценке является сравнение 

своих поступков и своей личности с другими людьми» [2, 108].  

Центральным новообразованием является возникновение у детей подросткового возраста двух 

форм самосознания –  чувства взрослости и «Я-концепции», определяющих систему их новых 

переживаний, стремлений, реакций эмоций. Подростки отвергают свою принадлежность к детству, 

утверждая свою взрослость.  С позиции Р. Бернса, ключевыми ракурсами «Я-концепции» являются 

реальное «Я», зеркальное (социальное) «Я», идеальное «Я». «Я-концеция» зависит от внешних 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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влияний. Она играет самостоятельную роль в жизни каждого человека [5, 31].  

И мальчики, и девочки подросткового возраста противопоставляют себя взрослым. Через 

отстаивание своей гипертрофированной самостоятельности и взрослости подростки удовлетворяют 

потребность в самоутверждении, самореализации, самопознании, они познают себя, собственные 

возможности. Как полагает А. М. Прихожан, активное завоевание новой позиции закономерно и 

продуктивно для формирования личности подростков [7, 5].   

Подростковый возраст очень важен для формирования личности. Особенно актуально 

понимание себя и других в подростковом возрасте в то время, когда на поведение ребенка начинают 

влиять его анатомо-физиологические изменения. На подростка влияет много внешних и внутренних 

факторов. К внешним факторам относятся: отношения с учителями и родителями, отношение 

общества к взрослению детей, появление новых обязанностей в семье, отношения со сверстниками, 

отсутствие единства требований, немалые нагрузки, характер учебной деятельности. Внутренние 

факторы – это поиск себя, сравнение себя с другими, отношение к себе, гормональная перестройка 

организма, изменение строения тела. Подростку важно научиться адекватному выстраиванию своего 

поведения с учетом перечисленных факторов. 

А. М. Прихожан отмечает позитивный смысл подросткового кризиса. Автор указывает, что 

через борьбу за независимость, у мальчиков и девочки подросткового возраста возникает 

уверенность в себе, способность полагаться на себя, формируются такие способы поведения, которые 

в дальнейшем позволяют им справляться с жизненными сложностями  [8, 82].  

Подростковый период характеризуется появлением таких черт, как «стремление к общению со 

сверстниками и появление в поведении признаков, свидетельствующих о стремлении утвердить свою 

самостоятельность, независимость, личностную автономию» [7, 4]. Интенсивно данные свойства 

развиваются в среднем и старшем подростковом возрастах.  

Общение подростков – одно из главных условий личностного развития. Неудачи в общении 

зачастую приводят к сильному внутреннему дискомфорту. В дружеских отношениях подростки 

крайне избирательны. Как считает А. А. Реан, «общение субъективно воспринимается подростками 

как нечто личностно очень важное» [9, 378].  

Осознание себя как личности, которая отлична от других людей, порождает активный интерес 

детей подросткового возраста к потребности в оценке своих личностных качеств, качеств других 

людей, в том числе к собственным нравственно-психологическим особенностям. В подростковый 

период времени для нравственного развития детей свойственно формирование убеждений, 

основанных на идеалах нравственности. Подросткам симпатичны волевые и сильные личности [1, 

44].  

В основе личностных особенностей детей подросткового возраста лежит  эмоциональная 

нестабильность, обостренное чувство справедливости, а также моральная незрелость.  Для 

подросткового возраста свойственна выраженная эмоциональная неустойчивость, пик которой у 

мальчиков приходится примерно на 11-13 лет, а у девочек – на 13-15 лет. Более 

дифференцированными эмоциональные реакции становятся в старшем подростковом возрасте. 

Переходному подростковому периоду свойственны динамичные изменения  психических 

функций, физиологических систем организма. В процессе освоения социальных ролей, дети-

подростки перестраивают отношения с окружающим миром. Значимой индивидуальной 

особенностью несовершеннолетнего ребенка выступает темперамент. Важно понимать, что 

темперамент не характеризует интересы, взгляды и убеждения личности. Он характеризует ее 

динамичность личности, не проявляясь в качестве показателя ценности или малоценности личности и 

не определяя ее возможности. От свойств темперамента зависят динамические особенности свойств 

характера [4, 21].  

Подростковый возраст является временем становления характера, которое заостряет слабые 

стороны личности ребенка. Переход к взрослости делает личность уязвимой к неблагоприятным 

воздействиям среды. Большое влияние на подростка в это время оказывает ближайшее окружение. В 

пубертатный период ярко выступает тотальность патологических черт характера.  

В подростковом возрасте формируются акцентуации личности. Понятие «акцентуация» 

впервые ввел немецкий психиатр и психолог Карл Леонгард. Акцентуация  – это дисгармоничность 

развития характера, которая проявляется в чрезмерной выраженности и заострением отдельных его 

черт или соединений, обуславливающая повышенную уязвимость личности в отношении 

определенного рода воздействий и затрудняющая ее адаптацию в некоторых специфических 
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ситуациях. Подросток, который наделен определенной акцентуацией, обнаруживает присущий ему 

тип характера в школе, семье, в труде, на отдыхе, в обычной жизни и в экстремальных условиях.  

По мнению Н. Я. Иванова, А. Е. Личко, «акцентуации характера – это крайние варианты его 

нормы, при которых отдельные черты характера чрезмерно усилены, вследствие чего 

обнаруживается избирательная уязвимость в отношении определенного рода психогенных 

воздействий при хорошей и даже повышенной устойчивости к другим» [6, 12]. 

Тип личности может иметь акцентуации, которые характерны типам темперамента в том 

случае, если данный тип личности обладает соответствующим типом темперамента. 

Преимущественно акцентуации характера развиваются в период его становления характера и с 

возрастом сглаживаются. Свойства характера при акцентуациях могут проявляться не регулярно, а 

только в определенной обстановке. 

О парадоксальности характера подростка писал Ст. Холл, описавший двойственность его 

переживаний. Ученый сделал выводы о промежуточности этого этапа развития, его негативных 

моментах, выделил следующие противоречия подростков: самоуверенность переходит в 

застенчивость, высокие нравственные переживания уживаются с низкими побуждениями, 

повышенная активность приводит к изнурению, безумная веселость сменяется унынием и т.д. [3, 18].  

Таким образом, в научном мире в последние десятилетия усиливается интерес ученых к 

проблеме личностных особенностей мальчиков и девочек подросткового возраста. Личностные 

особенности человека составляют комплекс индивидуальных качеств, которые характерны только 

для него. Подростковый период развития является одним из наиболее ответственных этапов в жизни 

каждого человека. Развитие человека в подростковом возрасте, когда сосуществуют и борются друг с 

другом противоположные тенденции, намерения, черты, идет стремительными темпами, в плане 

формирования личности наблюдается масса изменений. Одними из главных особенностей подростка 

выступают личностная нестабильность, формирование позиции «Я-взрослый». Личностное общение, 

способствующее самоактуализации, – один из ведущих видов деятельности на подростковом этапе 

развития. В подростковом возрасте формируются акцентуации личности. В период пубертата 

вариабельной является эмоциональная сфера темперамента, собственная самооценка детей-

подростков. 
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УДК 7967012.68 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНИКИ АТАКИ В ВОЛЕЙБОЛЕ 

 

FORMATION OF ATTACK TECHNIQUE IN VOLLEYBALL 

 

Аннотация. Результативность атаки, зависит от двигательных характеристик игрока [4, 210-

217], его навыков, способностей и понимания психофизических составляющих всего процесса, 

которые возможно оптимизировать в тренировочном процессе [2, 31-37].  

Основная идея и цель статьи в описании и коррекции технических и психомоторных 

составляющих действия атаки, совершенствования и возможных специфических индивидуальных 

качеств, связанных с физическими особенностями. 

Annotation. The effectiveness of the attack depends on the player's motor characteristics [4, 210-

217], his skills, abilities and understanding of the psychophysical components of the whole process, which 

can be optimized in the training process [2, 31-37]. 

The main idea and purpose of the article is to describe and correct the technical and psychomotor 

components of the attack, improve and possible specific individual qualities associated with physical 

characteristics. 

Ключевые слова: атака в волейболе, техника выполнения, двигательное действие, волейбол, 

психомоторные связи. 

Key words: attack in volleyball, execution technique, motor action, volleyball, psychomotor 

connections. 

 

Методы 

Анализ целостного действия нападающего удара через разбор по этапам выполнения, на 

подготовку, разбег и выталкивание, атаку, приземление и переключение, спрогнозируем значимые в 

выполнении критерии. Исследование технической части, связанные с биомеханическими 

особенностями движения сегментов тела и совокупностью слияния в общее движение. 

 Результаты экспериментальной и контрольных групп, обработаем статистически, докажем 

применимость в тренировке способы оптимизации.   

Результаты 

Рекомендации и расчеты в коррекции техники выполнения нападающего удара имеют 

надежность и практическую значимость в применении.  

Введение. 

Атака в волейболе- сложный по технике выполнения элемент, для выполнения которого 

необходимо обладать набором физических и психомоторных характеристик.  

Цель исследования.  

Решение задачи и поиск путей оптимизации атакующего удара, как элемента, определяющего 

преимущество в игровом процессе.  

Методика и организация исследования. 

Атакующий удар делится на фазы исполнения: 

Подготовка. 

Характерна своим психологическим и эмоциональным подходом [3, 356-360], 

характеристикой концентрации внимания и сложной реакцией выбора. Психомоторные реакции 

игрока зарождаются с мозговой активностью, подкрепляясь голосовыми функциями и позитивными 

исходами выработанных ранее с опытом и корректируемых сложной реакцией выбора.  

Концентрация внимания [1, 86-88] ускоряет мышечное сокращение в ответ на мозговой импульс.  

Разбег с выпрыгиванием. 

Для исполнения атаки игроку требуется выполнить разбег, таким образом, чтоб во время 

замаха ударной рукой, мяч находился на наиболее удобной траектории для завершения действия. 

Функции, используемые игроком для точного попадания в параметры времени, пространства и 
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усилия имеют психомоторные врожденные критерии [5, 20-27]. Координация имеет составные части 

из различительной чувствительности движений и вестибулярной устойчивости.  

Различительная пространственная чувствительность гарантирует точность дистанции 

параметров вытянутой руки до мяча, сетки, блока. Силовое различие гарантирует необходимость 

сокращения усилия. Чувство равновесия используется для пространственной ориентировки.  

Удар по мячу. 

Действие атаки имеет общий импульс начала и завершения, где весь алгоритм технического и 

психомоторного потенциала направлен на конечную фазу. Движение сегментов ног, ударной руки, 

живота и спины атакующего в заключительной фазе увеличивает динамику нанесения удара кисти по 

мячу. 

Переключение после атаки. 

Контрольные функции игрока, после совершения атаки, определяют дальнейшее 

психомоторное действие, исключающее касание сетки, переход средней линии и т.д.   

Техника.  

Разбег для атаки должен иметь от одного до нескольких шагов, при условии сохранения 

двигательного импульса. Выполнение последнего шага перед выпрыгиванием основана на 

биомеханическом соотношении инерции выталкивания после стопорящего шага. Стопа правой ноги, 

в случае правой ударной руки ставится на пятку, и разворачивается на 45 градусов вправо, для 

выступания левой стопы вперед на пришагивании и развороте корпуса вправо, для выдвигания назад 

правого ударного плеча. Отталкивание с противоположной для ударной руки ногой не имеет никаких 

преимуществ в движении, выглядит несуразно и характеризует несостоятельность первого тренера, 

имеющего отношение к подготовке спортсмена. Любое движение в техническом плане имеет 

закономерность с критерием, ведущим к более точному и качественному результату и должно иметь 

совокупность элементов, сокращающих или увеличивающих амплитуду движения в зависимости от 

задачи. Левая атакующая рука на взмахе связующего имеет особое преимущество. Особенность 

такой атаки в непредсказуемости, а минусы в слабой амплитуде и невозможности изменить угол 

перевода. Второй и первый номер для левши зеркально повторяет работу нападающего правши в 

техническом исполнении.    

Таблица 1.  

Упражнения для совершенствования атаки. 

№ Упражнение с описанием Двигательная способность Дополнительное 

оборудование 

1 Круговые повторения перемещений, 

статодинамических прыжков, с 

имитацией разбега, взмаха руками.  

Сенсомоторная координация Координационная 

лестница, барьеры, 

пирамидки, теннисные 

мячи для имитации 

2 Удар с разбега: по статическому 

мячу, с наброса себе, с наброса 

напарника с элементами акробатики 

(кувырок, разворот на 360 градусов) 

РЧД, вестибулярная 

устойчивость, равновесие, 

внимание и концентрация. 

Тренажер для атаки, 

маты для кувырков, 

игровые мячи. 

3 удар стоя и в движении вытянутой 

рукой без прыжка, после высокого 

выбрасывания ударной рукой мяча 

вертикально по мячу вверх (на 

точность, на технику выполнения, на 

скорость) 

РЧД (различие по времени, 

пространству, усилию) 

Игровые мячи 

4 Выполнение (НУ) с привязью на 

резине для скоростно- силового 

развития с вариантами 

психомоторных усложняющих 

элементов: кувырок, выпрыгивание, 

задержка дыхания на вдохе или 

выдохе [6, 162-168]) 

РЧД, вестибулярная 

устойчивость, равновесие, 

концентрация внимания, 

волевые качества, специальная 

выносливость. 

Координационная 

лестница, скакалки, 

маты для кувырков, 

игровые мячи. 

5 Выполнение атаки на высоту съема 

через блок с переключением на 

Сложная реакция выбора, РЧД 

(различительная силовая 

Игровые мячи, 

тренажёр для блока 
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звуковой сигнал. Первый сигнал к 

выполнению, второй для выбора 

дальнейшего исхода (один короткий 

свисток-выполнить удар с переводом 

в лево, два коротких- в право, без 

сигнала скидка за блок и т.д. 

вариации. 

чувствительность по трем 

параметрам) 

или скамью для 

блокирующих. 

 

Эксперимент. 

Изучив психомоторную составляющую, можно допустить, что оптимизацию и 

совершенствование всего процесса атаки следует выполнять по параметрам:  

1. Концентрации внимания и сложной реакции выбора [1, 86-88] 

2. Вестибулярной устойчивости и равновесия [7, 6-8] 

3. Различительной чувствительности движения по параметрам [4, 210-217] 

Для подтверждения гипотезы, проведем эксперимент среди юношей количеством 30 человек, 

спортивных школ возрастом 10-12 лет, поделив на экспериментальную и контрольную группы. 

Тренировочная нагрузка состоит из пяти упражнений, имеющих различные варианты и общей 

рассчитанной годовой нагрузкой 192 часа.  

Тестирование пространственного различия (А) проведем прибором «курвиметр», который 

повторяет траекторию и точно определяет ее размер. Игроку предлагается нарисовать кривую линию 

с точно заданным размером- пять сантиметров, а прибор служит для определения попадания в 

параметр.  

Тестирование чувствительности малых временных интервалов (Б), проведем секундомером, 

по заданию, остановить секундомер через 15 секунд. 

Чувствительность по усилию (В) протестируем «кистевым динамометром». После создания 

максимального усилия (100%), предложим без зрительного контроля шкалы создать усилие 70%, 

попадание в параметр послужит результатом.  

Используя тесты, как маркер в оптимизации психомоторных составляющих атаки, 

спортсменов экспериментальной группы подвергали тренировочному воздействию (таблица 1). 

Результаты. 

 Таблица 2 

Результаты эксперимента. 

тест Экспериментальная группа 

 

Контрольная группа 

 

Начало (%) Конец (%) Начало (%) Конец (%) 

А 69,72  87,17 65,41 68,22 

Б 67,82 95,16 67,78 69,32 

В  72,42  97,18 68,39 76,67 

 

Совершенствование технической части выполнения нападающего удара результативно 

производить через психомоторные составляющие общего двигательного действия. Совокупность 

концентрации внимания и знания собственных возможностей позволяет игроку развивать 

врожденные психомоторные задатки. 

Вывод 

Оптимизировать сложное двигательное действие можно через разбор биомеханики и 

коррекции техники. Спортивная тренировка может быть более продуктивной, через расстановку 

технических и психомоторных связей. 
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 

PRINCIPLES OF CONSTRUCTION OF A DISTANCE LEARNING SYSTEM FOR 

FOREIGN LANGUAGES 

 

Аннотация: Рассматриваются особенности дистанционного обучения иностранным языкам в 

современном образовательном контексте России. Анализируются некоторые модели обучения 

иностранным языкам с помощью информационно коммуникативных технологий и сети Интернет. 

Формулируются методические принципы организации системы дистанционного обучения в области 

иностранных языков. Обсуждаются пути достижения эффективных результатов.  

Abstract: The article deals with the features of distance learning foreign languages in the modern 

educational context of Russia. Some models of teaching foreign languages using information and 

communication technologies and the Internet are analyzed. The methodological principles of organizing a 

distance learning system in the field of foreign languages are formulated. Ways to achieve effective results 

are discussed. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, иностранный язык, методические принципы.  

Key words: distance learning, foreign language, methodological principles. 

 

Дистанционное обучение (ДиОб) – эта одна из самых молодых и перспективных форм 

получения образования.  

В современных рыночных условиях России она перспективна не только потому, что снижает 

затраты на обучение, она обладает потенциалом для повышения качества обучения, а значит и 

конкурентоспособности за счет использования новейших информационных технологий. Многие 

ученые и практики считают, что дистанционное обучение – это будущее всей мировой 

образовательной системы.  

Основная мысль дистанционного обучения заложена в установлении интерактивного общения 

между обучающимся и обучающим, несмотря на удаленность от места обучения и друг от друга. В 

идеале дистанционное обучение должно позволять не только передавать знания, но и обеспечивать 

качественный и количественный контроль за успешностью удаленного учебного процесса.  

В России датой официального развития дистанционного обучения можно считать 30 мая 1997 

года, когда вышел Приказ № 1050 Минобразования России, позволяющий проводить эксперимент 

дистанционного обучения в сфере образования [1]. Компьютерные обучающие программы появились 

на первых компьютерах в виде различных игр. В 1988 был реализован советско-американский проект 

«Школьная электронная почта». Пионерами спутниковых технологий дистанционного обучения 

1990- х в России стали Международная ассоциация «Знание» и её коллективный член Современная 

гуманитарная академия. 

По мере развития российской системы ДиОб кроме общеизвестных недостатков системы 



      Международная научная конференция «Человекознание»                           www.gumtraktat.ru 

 
 

        13 
 

  

обнаружились отечественные проблемы, принявшие у нас свою уникальную форму. Большинство 

наших дистанционных курсов мало чем отличается по форме от традиционного заочного обучения. 

Сам вектор развития дистанционного образования направлен в сторону краткосрочных курсов, при 

этом дистанционные курсы, как правило, не дешевле, чем очное обучение. Затруднена интеграция 

российской системы ДиОб в общеевропейскую и мировую систему дистанционного образования, 

поскольку образовательные программы и курсы недостаточно хорошо разработаны ввиду дефицита 

квалифицированных специалистов, способных создать качественные учебные ресурсы [2, с. 391]. 

Тем не менее, эта ситуация ничуть не умаляет актуальность дистанционного обучения в целом, что 

напрямую связано с новыми потребностями общества. 

 Одним из наиболее актуальных предметов обучения в системе ДиОб на современном этапе 

становятся иностранные языки, и, что не менее важно, это один из предметов, наиболее 

проработанный разработчиками мультимедийных обучающих программ. Поэтому выработка 

принципов построения системы ДиОб на примерах интегрированных систем обучения иностранным 

языкам весьма перспективна как в коммерческом отношении, так и в практическом.  

Это актуально еще и потому что действующая система заочного образования не способна 

осуществлять качественную подготовку по дисциплине «Иностранный язык» в силу специфики 

учебно-методической литературы, специальных методик проведения аудиторных занятий; 

отсутствии правильной организации самостоятельной работы, системы текущего контроля и т. п. 

Актуальность данной проблемы обусловлена еще и отсутствием обобщающих исследований по 

созданию эффективной системы обучения иностранному языку в рамках заочного обучения, в том 

числе на основе компьютерных технологий, а также доминированием в педагогической практике 

традиционных методик, что обусловливает низкую мотивацию в области обучения иностранным 

языкам. Например, несмотря на высокие требования к практическому владению иностранным 

языком будущих специалистов, количество обязательных часов, отводимых на его изучение в 

неязыковом вузе, остается ничтожно малым. Естественно, что преподавателям иностранного языка 

приходится пересматривать учебные планы и ориентировать учебный процесс на увеличение 

самостоятельной работы студентов.  

В качестве одного из примеров удачной разработки принципов ДиОб можно рассмотреть 

систему, основанную на методе, получившем название «естественный способ обучения». Этот 

способ предполагает, что теоретические знания по иностранному языку усваиваются без 

дополнительных усилий, органично вплетаясь в тренировочные упражнения. А формирование 

теоретических и практических навыков достигается в процессе систематического прослушивания и 

повторения за диктором упражнений на аудио- и видеоносителях. В рамках методики «естественного 

способа обучения» человек учит иностранный язык так же, как он в детстве учил родной.  

Как известно, на этом принципе сейчас строятся многие современные модели обучения 

иностранным языкам. Возможно, это действительно самый легкий и эффективный способ заговорить 

на неродном языке. Технологические достижения дают обучающемуся возможность погрузиться в 

языковую среду, а бесконечное повторение и проговаривание одних и тех же слов и выражений 

способствует их эффективному запоминанию и естественному использованию. Сторонники этого 

подхода утверждают, что, заговорив на иностранном языке, человек не ищет и подбирает слова, как 

это обычно бывает, а слова сами «всплывают» и естественным образом создают речевой поток. 

Новый учебный материал подается порциями. Грамматика осваивается по ходу обучения – правила 

вытекают из изученного материала.  

Формы занятий по «естественному способу обучению» : 

Чатзанятия (синхронные средства коммуникации)  

Вебзанятия (асинхронные средства коммуникации)  

Теле и видео конференции (на основе списков е-mail рассылки)  

Почтова я служба (традиционная рассылка в регионы)  

Модель естественной формы обучения Интернет создаёт уникальную возможность знакомства 

с культурой страны изучаемого языка, обеспечивая межкультурное взаимодействие, позволяя 

слушать и общаться с носителями языка, т.е. он создаёт естественную языковую среду. 

В связи с этим в настоящее время преподаватели иностранных языков могут более успешно 

осуществлять продуктивное обучение различным видам иноязычной деятельности – говорению, 

аудированию, чтению и письму; знакомить обучаемых с речевым этикетом, особенностями речевого 

поведения и культуры и традиций страны изучаемого языка в условиях удаленного межкультурного 



      Международная научная конференция «Человекознание»                           www.gumtraktat.ru 

 
 

        14 
 

  

общения.  

Компьютерные телекоммуникации предоставляют уникальную возможность обучаемым 

вступать в живой диалог с реальным партнёром, совершенствуя умения монологического и 

диалогического высказывания. Необходимость общения обращает его участников к возможностям 

телеконференций, чат-технологий, к участию в международных проектах по различным проблемам, 

что стимулирует и развивает такие коммуникативные навыки, как умение вести беседу, отстаивать 

свою точку зрения, подкреплённую аргументами, умение находить компромисс с собеседником и 

лаконично излагать свою мысль. Таким образом, язык выполняет свою главную функцию – 

формирует и формулирует мысли. А это и является, по мнению Е. С. Полат, подлинной обучающей 

средой, настоящим погружением не только в исследуемую проблему, но и в саму иноязычную 

деятельность, в другую культуру [3].  

Используя информационные ресурсы Всемирной сети, интегрируя их в учебный процесс для 

решения частных задач, представляется возможным более эффективно обучать различным видам 

чтения – изучающему, поисковому, ознакомительному, непосредственно используя аутентичные 

материалы разной степени сложности.  

Приобщая обучаемых к общению посредством электронной почты, можно формировать 

умения письменной речи, когда изучающие иностранный язык составляют ответы партнёрам, 

участвуют в подготовке рефератов, сочинений и т. п., тем самым совершенствуют не только 

лингвистические знания, но и развивают умения генерировать идеи. В связи с этим в последнее 

время в сетях Интернет в России всё чаще появляются различные практические дистанционные 

курсы обучения некоторым отдельным видам речевой деятельности на иностранном языке [4].  

Однако, несмотря на уникальность дидактических свойств компьютерных 

телекоммуникационных сетей Интернет, нельзя не согласиться с мнением Е. И. Дмитриевой, что при 

подготовке подобных курсов практически не учитывается специфика в их методике, которая 

отражает особенности психолого-педагогических условий, присущих дистанционному обучению [5]. 

Поэтому не удивительно, что игнорирование взаимосвязи и взаимовлияния условий и средств 

обучения и обоснованности определённых методических подходов приводит к низкой 

результативности создаваемых дистанционных курсов обучения иностранным языкам. 

 Для дистанционного обучения через Интернет характерной особенностью межличностного 

общения на иностранном языке между преподавателем и обучаемым является его опосредованный 

характер. С одной стороны, возможность постоянного общения на расстоянии в ходе учебного 

процесса отличает дистанционное обучение от заочного и в некоторой степени приближает его к 

очному, с другой – межличностное телекоммуникационное общение не способно в полной мере 

восполнить отсутствие непосредственного «живого» общения [3].  

Именно отсутствие «живого» общения и является главным фактором, который определяет 

специфику психолого-педагогических условий дистанционного обучения через Интернет. Как 

отмечает Е. И. Дмитриева, межличностное общение по телекоммуникациям в основном обеспечивает 

функционально полноценную схему осуществления учебного процесса, включая прямую и обратную 

связи между обучаемым и преподавателем. Тем не менее, функции последнего очень сильно 

ограничены и сведены к тому, чтобы управлять ходом работы обучаемого с дидактическими 

материалами. Преподаватель уже не является главным и непосредственным источником учебной 

информации [5].  

Следовательно, основная методическая проблема обучения иностранным языкам фактически 

сводится к тому, как обеспечить достижение поставленных учебных целей при ограниченных 

возможностях преподавателя управлять ходом учебного процесса, и какими методическими 

средствами возможно компенсировать дефицит этого управления. Очевидно то, что подобное 

ослабление роли преподавателя можно нейтрализовать теми методическими средствами, которые 

содержатся в используемых обучаемым дидактических материалах. «Именно эти средства должны 

сделать реальные возможности телекоммуникационного общения достаточными для решения задачи 

устойчиво воспроизводимого достижения учебных целей дистанционного обучения иностранном 

языкам» [там же, с. 121]. В этом состоит важнейший принцип построения системы ДиОб.  

Отечественными учёными выявлены и другие методические принципы, имеющие 

концептуальное значение для организации системы обучения на расстоянии, которые необходимо 

учитывать для достижения более высокой эффективности курсов обучения иностранным языкам: 

  коммуникативный принцип, который обеспечивается не только при контактах с 
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преподавателем, но и при работе в малых группах, разработке совместных проектов, в том числе и 

международных с носителями языка; 

  принцип сознательности, который предусматривает опору на определённую систему 

правил, предваряющих формирование навыка и в совокупности своей дающих обучаемому 

представление о системе изучаемого языка;  

 принцип опоры на родной язык, что должно находить отражение в организации 

ознакомления обучаемых с новым языковым материалом, при формировании ориентировочной 

основы действий;  

 принцип наглядности, который предусматривает различные виды и формы наглядности: 

языковую (аутентичные тексты, речевые образцы, демонстрирующие функциональные особенности 

изучаемого языкового материала в определённой культурной среде страны изучаемого языка); 

зрительную наглядность при использовании разнообразных мультимедийных средств, организации 

видеоконференций; слуховую наглядность (использование определённых программных средств – 

саундбластеров, CD-ROM, а также организация аудиоконференций); 

  принцип доступности, что обеспечивается благодаря интерактивному режиму работы;  

 принцип положительного эмоционального фона, который способен сформировать 

устойчивую мотивацию учения для каждого обучаемого [6, с.144].  

Все вышеперечисленные принципы имеют методологическое значение для успешного 

обучения иностранным языкам дистанционно.  

В настоящее время активно разрабатываются различные дистанционные методики обучения 

иностранным языкам с использованием Интернета. Существуют сторонники идеи обучения 

иноязычной деятельности только с помощью Всемирной сети, без традиционной работы с 

учебником. Но большинство преподавателей предпочитают использовать Интернет наряду с 

традиционными средствами обучения, интегрируя его в учебный процесс.  

Самое простое применение Интернета – использование его в качестве источника 

дополнительных материалов для преподавателя при подготовке к занятию. Естественно, в этом 

случае используется только часть возможностей Интернета. Но даже при таком применении 

Всемирной сети обучение иностранным языкам меняется кардинально: пользователь получает 

доступ к актуальной и аутентичной информации, которую трудно отобрать из других источников [7, 

с. 44]. 

 Наиболее полно возможности Интернета как принципиального элемента ДиОб раскрываются 

при использовании его непосредственно в студенческой аудитории. Идеальными условиями для 

такой работы является наличие компьютерного класса с подключением к Интернету. Самыми 

распространенными видами работы в настоящее время являются различные Интернет-проекты. Как 

известно, проекты могут проводиться и без подключения к Всемирной сети. Однако многие 

преподаватели отмечают, что Интернет придаёт проекту больший динамизм, меняет его временные 

рамки. В ходе работы над проектами студенты применяют и расширяют свои языковые знания, 

получают обширную информацию [8].  

Существуют два вида проектов, планирование, проведение и результаты которых отличаются 

друг от друга: WWW-проекты и E-mail проекты. Они могут пересекаться и дополнять друг друга. В 

самом общем виде WWW-проекты рассчитаны на то, что обучающиеся получают задание, для 

выполнения которого им необходимо найти информацию в Интернете и представить затем 

результаты своего поиска. Тема проекта может соответствовать учебной теме или быть совершенно 

независимой от учебника. В любом случае она должна быть интересной для учащихся и входить в 

общий контекст обучения языку. 

Преподаватель должен не только сформулировать тему проекта, но и тщательно подготовить 

его проведение: определить временные рамки проекта; продумать, какие материалы кроме Интернета 

могут быть использованы; выбрать оптимальную форму презен-тации результатов. Интернет-

проекты могут быть различными по своим временным рамкам, многоэтапными, сложными по 

заданию и значительными по представлению результатов. Проект может заканчиваться публикацией 

результатов на собственной странице в Интернете или даже созданием такой страницы [9].  

Интернет предоставляет новые возможности и для E-mail-проектов. Различают два вида 

письменной коммуникации в Интернете: синхронная (Chat) и асинхронная (E-mail). Участники 

синхронной коммуникации обмениваются письменными сообщениями в режиме реального времени 

и пользуются при этом языком, характерным для устного общения. В аудитории этот вид 
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деятельности трудно организовать, поэтому он больше подходит для инди-видуального изучения 

иностранного языка [10, с. 53].  

Асинхронная письменная коммуникация позволяет работать над текстом более тщательно, 

предоставляя возможность продумать, исправить, переписать свой текст. Лучше всего коммуникация 

по электронной почте осуществляется в виде E-mail-проектов. Залог успешности таких проектов 

состоит в их тщательном планировании, интересном подборе тем и соответствии уровню обучаемых 

[там же, с. 57]. Польза E-mail-проектов очевидна: они предоставляют возможность общения на 

иностранном языке с реальными партнёрами. Отсюда следует более ответственное отношение к 

продуцируемым текстам, расширяется языковая компетенция обучаемых и повышается мотивация к 

дальнейшему изучению иностранного языка.  

В настоящее время большинство специалистов, занятых в дистанционном обучении, пришли к 

выводу о целесообразности организации обучения в малых группах не только в системе очного, но и 

дистанционного обучения.  

Итак, если требуется формирование определенного навыка, учащиеся объединяются в малые 

группы сотрудничества (по три-четыре человека). При этом соблюдается один из кардинальных 

принципов обучения в сотрудничестве – разнородность групп (один сильный, один средний и один 

слабый). Задание дается так же одно, но члены группы имеют возможность самостоятельно 

распределить роли для выполнения этого задания. Обсуждение в дистанционном обучении ведется 

либо в режиме форума, либо по электронной почте. Когда единое задание выполнено, все члены 

группы согласны с его решением, задание отправляется наставнику. Любые вопросы члены группы 

сначала пытаются решить самостоятельно внутри группы, помогая друг другу. Если возникают 

сложные ситуации, которые они не могут решить сами, они обращаются к педагогу. Наиболее часто 

повторяющиеся вопросы размещаются вместе с ответами на Доске объявлений, чтобы любой 

обучаемый мог, в случае необходимости, получить ответ на возникшее затруднение.  

Процесс обучения строится в соответствии с логикой познавательной деятельности и научной 

организацией деятельности учителя и учащихся. Для этого этапа познания в зависимости от 

выбранного способа ознакомления с новым материалом используются разные методы и средства 

обучения. В первом случае учащимся можно предоставить для размышления противоречивые или 

неизвестные им ранее ситуации, отражающие то или иное явление, предмет познания с разных 

сторон, и указать на источники информации, где они могут самостоятельно (индивидуально или в 

малых группах сотрудничества) найти материал, знакомящий их с данной проблемой. Если при этом 

предусматривается в дальнейшем использование метода проектов, то совместная деятельность 

учащихся организуется далее по типу «мозговой атаки», цель которой – выдвижение гипотез 

решения проблемы.  

Во втором случае учащимся дистанционной формы обучения предлагается готовый материал 

в виде лекции, базового текста. Отличие от очной формы и здесь очевидно, поскольку слушать 

преподавателя в классе легче, чем читать текст с экрана. Психологи выявили определенную 

закономерность: внимание учащихся среднего и старшего возраста ослабевает через 10–12 минут 

объяснения учителя. Необходимы дополнительные средства наглядности, чтобы удержать внимание 

учащихся на должном уровне. В условиях дистанционного обучения объем предлагаемого материала 

не должен превышать 2–3 экранов для учащихся 8–11 классов и для взрослых. При этом средства 

наглядности используются для иллюстрации основных мыслей текста, а не для украшения экрана. 

После ознакомления с новым материалом в соответствии с логикой познания необходимо 

удостовериться в том, что материал воспринят адекватно. В курсе дистанционного обучения или в 

электронном учебнике для этого предусматриваются вопросы для самопроверки [11].  

Цель таких упражнений – проверить, насколько правильно учащиеся поняли материал лекции, 

базового текста, информационных материалов, изучаемых самостоятельно. Это индивидуальная 

работа. Свои первые мысли по поводу изученного они могут занести на свою веб-страничку (в 

системе технологии «Учебного портфолио»), постепенно занося туда свои собственные 

размышления, анализ, факты, аргументы, подтверждающие избранную позицию, контраргументы, 

доказывающие ошибочность позиции оппонентов.  

Следующий шаг в познании – формирование соответствующих навыков и умений, включая 

интеллектуальные умения (умения работы с информацией). При любой форме обучения (очной или 

дистанционной) здесь требуется не индивидуальная, а групповая работа. Работа в сотрудничестве 

позволяет совместными усилиями преодолевать возникающие трудности, помогать друг другу, 
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обмениваться мыслями, рассуждать, опираясь на полученные знания, факты. Это все принципы 

обучения в сотрудничестве. В дистанционном обучении эта работа выполняется либо в режиме 

форума, чата, либо по электронной почте. Задание дается на группу одно, роли распределяются 

самими учащимися. Выполненное совместно задание отправляется наставнику и оценивается им 

одинаково для всей группы (это тоже один из принципов обучения в сотрудничестве). Вот такой 

подход и формирует чувство ответственности не только за собственную работу, но за работу всех 

членов группы, всей группы в целом. Как правило, мотивация учебной деятельности в 

дистанционном обучении значительно выше, чем в очном, поскольку к дистанционной форме 

человек обращается вполне осознанно, желая получить знания.  

Следует особо отметить, что любые курсы дистанционного обучения должны обеспечивать 

максимально возможную интерактивность между обучаемым и преподавателем, обратную связь 

между обучаемым и учебным материалом, а также давать возможность группового обучения, где 

весьма важно предусматривать высокоэффективную обратную связь, чтобы обучаемые могли быть 

уверенными в правильности своих действий. Мы рассматриваем интерактивность в качестве 

базового принципа организации системы ДиОб.  

Обратная связь должна быть как оперативной, пооперационной, так и отсроченной в виде 

внешней оценки. Если важнейший элемент любого курса – мотивация, то для этого нужно применять 

разнообразные средства и приемы, поэтому структура курса дистанционного обучения должна быть 

модульной, чтобы обучаемый имел возможность осознавать свое продвижение от модуля к модулю, 

мог бы выбирать любой модуль по своему усмотрению или по усмотрению руководящего педагога, в 

зависимости от уровня знаний. При этом следует отметить, что модули большого объема заметно 

снижают мотивацию обучения; особое значение при обучении иностранному языку имеет звуковое 

сопровождение, которое может быть реализовано либо при помощи сетевых технологий, либо с 

помощью CD-ROM.  

Средством дистанционного обучения выступает электронный или программируемый учебник 

[12 214]. Материал такого учебника составлен с учетом принципов программированного управления 

процессом усвоения знаний. С одной стороны, электронный учебник позволяет удовлетворять 

ведущим дидактическим принципам: наглядности, научности, сознательности, активности, 

систематичности и последовательности, доступности, прочности усвоения и некоторым другим, а с 

другой стороны, соответствует современным требованиям личностно-ориентированного подхода к 

методике преподавания иностранных языков.  

Контроль в электронном учебнике представлен в большей степени диагностической 

функцией, так как оценка не имеет принципиального значения для преподавателя. С точки зрения 

самостоятельной работы, такой учебник позволяет самостоятельно работать над произношением 

терминов своей специальности, соединяя все три образа предложенного слова: графический, 

смысловой и звуковой в процессе прослушивания речи автора электронного учебника. Необходимо 

также отметить, что в электронном учебнике можно представить большой по объему языковой 

материал в удобной и интересной форме, так как в процессе разработки его у создателя нет границ 

для творчества. 

В настоящее время существуют разнообразные специальные компьютерные программы, 

ориентированные на обучение иностранным языкам при дистанционной форме обучения. Среди них 

выделяются три основные группы:  

1. Программы, посвященные изучению тех или иных разделов системы языка (главной 

задачей таких программ является введение и активизация языковых форм и структур). 

 2. Программы, направленные на обучение видам речевой деятельности. 

 3. Контролирующие программы, обеспечивающие контроль за уровнем сформированности 

речевых и языковых навыков.  

Широкое применение кроме этих программ находят и другие дистанционные технологии 

обучения иностранным языкам:  

 кейс-технология, которая является близким аналогом технологии заочного обучения (когда 

студент получает специальный набор учебно-методических материалов для самостоятельного 

обучения и периодически консультируется у преподавателей в учебных центрах или заведениях);  

 TV-технология, в рамках которой применяются телевизионные лекции и консультации у 

преподавателей; 

  сетевая технология, основанная на применении для консультаций студента и передачи ему 
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учебно-методических материалов сети Интернет [6, с.150].  

Таким образом на первый план при организации системы иноязычного дистанционного 

обучения выходит методологическая и содержательная его организация. При этом принимается во 

внимание не только отбор содержания для усвоения, но и структурная организация учебного 

материала. С этой точки зрения целесообразнее, прежде чем переходить к решению глобальной 

проблемы создания дистанционного обучения в рамках вуза или даже одной специальности, 

вычленить логически цельный, независимый предмет обучения и на его основе построить 

исследовательский полигон по методологии построения ДиОб.  

Необходимо также учитывать и то обстоятельство, что на начальном этапе построения 

системы ДиОб приходится мириться с тем, что за ее основу могут быть взяты только существующие 

мультимедийные обучающие курсы, разработанные еще до эры ДиОб. Только такой практический 

путь реален для вступления на коммерческий рынок ДиОб. Надеяться на то, что с нуля будут 

разработаны новые мультимедийные курсы, в которых учтены все возможности и перспективы, – 

нереально. К слову сказать, такая ситуация будет непрерывно сопутствовать всем этапам жизненного 

цикла и развития систем ДиОб в России.  

Как при общей оценке перспектив ДиОб, так и при использовании его в сфере иноязычного 

образования, следует упомянуть и о тех проблемах, с которыми сталкиваются преподаватели 

иностранных языков при обращении к различным видам и формам дистанционного обучения. 

Прежде всего это касается финансовых затрат. Не все ещё образовательные учреждения имеют 

бесплатный доступ в Интернет, не могут позволить себе иметь дорогостоящую, мощную технику, 

чтобы полностью воспользоваться всеми услугами Всемирной сети. Недостаток технической 

подготовки преподавателей также отражается на их работе.  

К сожалению, действующие уже центры языкового образования, по сути, повторяют модель 

заочного обучения. Причина кроется, видимо, в том, что информационное обеспечение в виде 

специализированных мультимедийных обучающих курсов реализуется пока не на должном уровне. 

Кроме того, не отработана методология построения системы дистанционного обучения. Но всё это, 

по-видимому, только временные трудности. Именно поэтому дистанционное обучение иностранным 

языкам через компьютерные сети представляется наиболее интересным и особенно привлекательным 

с точки зрения его эффективности  

Насколько эффективным будет любой вид дистанционного обучения, зависит от четырех 

факторов:  

 эффективного взаимодействия преподавателя и обучаемого, несмотря на то, что они 

разделены расстоянием; 

  используемых при этом педагогических технологий;  

 эффективности разработанных методических материалов и способов их доставки;  

 эффективности обратной связи [12]. 

Подводя общие и частные итоги, можно констатировать, что возможность получить 

образование в системе дистанционного обучения сегодня стала актуальной в России. Несмотря на то, 

что количество занимающихся по дистанционной форме обучения в нашей стране не столь уж 

велико, тем не менее, спрос и предложение услуг на него интенсивно растет. Так, уже начали свою 

деятельность несколько крупных российских центров дистанционного образования, создаются 

институты дистанционного образования и ассоциации ДиОб.  

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в учебный является обязательным 

требованием для реализации концепции модернизации образования в России. В условиях 

глобального экономического кризиса возросла потребность в специалистах, владеющих 

иностранным языком на высоком профессиональном уровне, который можно повысить не только 

через систему очного образования. 

 Самостоятельная учебная деятельность становится важнейшим компонентом учебного 

процесса. Ориентация на развитие личности и таких ее качеств, как способность к самостоятельному 

изучению языка и культуры, автономность в использовании иностранного языка, креативность в 

решении различных задач средствами изучаемого языка требует нового подхода к содержанию и 

методике организации самостоятельной работы изучающих иностранный язык, учитывая достижения 

ДиОб.  

Каждый раз с появлением новых технологий меняются методы дистанционного обучения и 

отношение к нему со стороны людей. Под нажимом правительств, а также в результате конкурентной 
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борьбы за студентов, множество традиционных учебных заведений пересмотрело свою структуру, 

формы и методы обучения, учебные планы и программы, поняв всю необходимость использования 

новых технологий и внедрения дистанционных курсов обучения. Эффективность дистанционного 

обучения зависит помимо прочего от принципов, которые должны быть присущи любому виду 

дистанционного обучения, чтобы его можно было рассматривать как эффективное: дистанционное 

обучение предполагает более тщательное и детальное планирование деятельности обучаемого, ее 

организацию; четкую постановку задач и целей обучения; доставку необходимых учебных 

материалов; обеспечение ключевого понятия образовательных программ дистанционного обучения – 

интерактивность.  
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федеральных государственных гражданских служащих, отмечены недостатки в их деятельности, дана 
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После распада СССР (1991 г.) в России довольно быстро сформировался институт публичной 

службы – уже в 1993 г. президентским указом было утверждено Положение о федеральной 

государственной службе (при этом в значительной мере использовался подход, имевший место в 

Российской империи, поскольку существовавшее в советском государстве формальное деление  

большинства работников на служащих и рабочих в новых условиях рыночной экономики уже не был 

приемлем). Сразу заметим, что в этом акте вопрос о социокультурной составляющей в деятельности 

чиновников не упоминался. В дальнейшем законодательная база института публичной службы 

непрерывно совершенствовалась, были выделены государственная гражданская служба, 

муниципальная служба, соответственно обособлялись от публичной службы государственные 

должности и муниципальные должности; помимо этого законодатель, отдельно регламентирует 

государственную службу в некоторых сферах государственного управления (прокуратуре, органах 

внутренних дел, органах принудительного исполнения, органах, исполняющих наказания, 

таможенных органах и др.) [9]. 

Особое место всегда ранее и по-прежнему занимает военная служба, предназначенная для 

защиты государства от внешних угроз, и которая в силу своей специфики реализуется, в 

организационно-пространственном плане, не внутри социума, а с определенным от него 

дистанцированием, и в этой связи мы исключаем военнослужащих из нашего анализа. Все остальные 

служащие, взятые в совокупности, если предельно упростить, образуют госаппарат, 

предназначенный для обеспечения исполнения органами государственной власти (органами местного 

самоуправления) и избранными должностными лицами (Президентом России, губернаторами, глава 

муниципальных образований, депутатами и др.) возложенных на них функций.  Численность 

госаппарата (вместе с муниципальными служащими) составляет, по данным Минфина РФ, порядка 

2,4 млн человек. Сравнение с СССР дает представление о тенденции: в 1985 г. во всем советском 

государстве, то есть, суммарно во всех союзных республиках, эта цифра составляла  2,03 млн 

человек, а в РСФСР – 1,16 млн. человек [2].  

В постсоветской России доля этой социальной группы последовательно увеличивается – при 

уменьшении численности населения и ухудшении экономического  положения в стране, что само по 

себе ставит вопрос об эффективности деятельности государственных (муниципальных) служащих, а 

в его рамках в последние годы актуализируется тема о морально-этической стороне в сфере 
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публичной службы. Прежде всего необходимо заметить, что большинство госслужащих (на 

федеральном уровне – абсолютное большинство)  являются состоятельными лицами с точки зрения 

денежных доходов, размер которых явно не соразмерен с доходами основной части населения 

России, и тем более учитывая, что сейчас в России около 20 млн жителей, находящихся за чертой 

бедности (черта бедности – это прожиточный минимум). Для сравнения: среднемесячная зарплата  

федерального чиновника  составляет 126 600 рублей (и это без учета разного рода льгот, включая 

бесплатное медицинское обслуживание и столь же несоразмерно большие пенсионные выплаты) [7]. 

Мы полагаем такое положение дел ущербным с точки зрения общественной морали. Следует 

отметить здесь же, что в большинстве случаев чиновники не сами себе устанавливают должностные 

оклады (сравнительно небольшие) и многочисленные надбавки (в сумме намного, часто в несколько 

раз превосходящие размер основного месячного должностного  оклада, в том числе за выслугу лет, за 

особые условия труда, за классный чин, за работу с секретными материалами, ежемесячные 

денежные поощрения и т.д.) – это делают либо депутаты, либо вышестоящие руководители, и такое 

их лукавство (по сути, обман общественности) тоже отдает аморальностью.  Например, согласно 

Указу Президента России от 25 июля 2006 г. ежемесячная надбавка к должностному окладу 

федеральных государственных гражданских служащих составляет от 150 до 200% от размера 

должностного оклада. В этом же акте предусматривается, например, и ежемесячное денежное 

поощрение в размере 30 (!) должностных окладов (в расчете на один год, то есть, в размере 250% от 

оклада каждый месяц). А если учесть, что такого рода надбавки чиновники на практике  получают не 

в зависимости от результатов своей работы, а автоматически, то они, по сути, и являются реальным 

должностным окладом чиновников.  

Например, согласно данному Указу Президента России месячный должностной оклад 

начальника управления аппарата Совета Федерации ФС РФ в 2007 г. составлял всего 5 300 рублей, но 

затем с 2007 г. по 2020 г. вырос за счет индексации до 9 264 рублей. Однако с учетом ежемесячного 

денежного поощрения, надбавок за чин государственной гражданской службы (допустим 

действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса), за особые условия 

службы (для общественности эти условия не раскрываются, вероятно, имеются в виду огромная 

сложность и ответственность такого уровня  аппаратчика, что мы подвергаем большому сомнению), 

за стаж службы (допустим 10 лет), за работу с секретными сведениями начальные 9 264 рубля в итоге 

превращаются в 121 467 рублей (до вычета 13% НДФЛ) [8].   

Совершенно очевидно, что при подобной системе расчета оплаты труда  чиновника для них 

нет достаточных стимулов улучшать свою работу – важнее  выполнять ее таким образом, чтобы 

вышестоящий руководитель (работодатель) не предъявлял замечаний и тем самым не возникало бы 

вопроса о целесообразности нахождения данного чиновника на данной должности, и здесь интересы 

общества,  ради которых должен служить чиновник, не находятся на первом месте. 

Подобная раскладка по оплате труда чиновников наблюдается на региональном и 

муниципальном уровнях (соответственно с изначально меньшими  размерами должностных окладов). 

При этом большинство работников, получающих зарплату из бюджетов разных уровней, подобных 

надбавок и других льгот не имеют. Следует согласиться с Б.Н. Кашниковым с тем, что «зарплата 

учителей и врачей в России не просто низкая, она унизительно низкая и представляет собой насилие 

в отношении этих категорий граждан, поскольку несет в себе физический вред, причем для всего 

населения. Дело даже не в уровне зарплаты, а в том, что другие категории граждан в то же самое 

время получают от государства баснословные жалованья и фантастические привилегии …  Позорный 

факт заключается в том, что страна нищих учителей и врачей создает невероятные доходы для 

определенной категории чиновников. Рост неравенства доходов имеет место во многих странах мира, 

но нигде не достигает таких очевидных несоответствий» [4, с. 25].  

Вместе с тем необходимо сделать оговорку о том, что чиновники не всех  государственных 

(муниципальных) органов находятся в столь привилегированном положении – это не касается 

небольших сельских  и городских поселений и муниципальных районов, особенно расположенных в 

отдаленных местах, где месячные доходы муниципальных служащих отнюдь не высоки и 

соразмерны с доходами других групп проживающего там населения. 

Помимо отмеченной аморальности, имеющей общий характер в масштабе государства, 

субъекта Федерации и муниципального образования, в российской социальной практике последних 

лет все более заметны действия, высказывания, поступки чиновников, которые граничат, а то и 

переступают границы аморальности. Так, директор Департамента молодежной политики 
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администрации Свердловской области О.В. Глацких, в прошлом известная спортсменка-гимнастка,  

на одной из встреч с волонтерами в городе Кировограде следующим образом поучала молодежь: «На 

сегодняшний день получилось так, что у подрастающего поколения складывается понимание, что 

государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны 

ваши родители, которые вас родили. Государство их не просило вас рожать» [3]. Мы полагаем, что 

это высказывание отражает недостаточный уровень образования (а значит и квалификации) данного 

конкретного чиновника (собственно, она и сама этого не скрывала: ««Я не училась с тех пор, как 

меня вызвали в сборную в седьмом классе. Я этого не скрываю, не стыжусь. У меня 7 классов школы 

именно в голове»). В части воспитания подрастающего поколения, представителям которого 

предназначалась указанная  мысль О.В. Глацких,  такое высказывание,  на наш взгляд, как раз и 

граничит с аморальностью. 

В другом случае министр труда правительства Саратовского правительства Н.Ю. Соколова, 

отвечая областному депутату Н. Бондаренко в рамках развернувшейся на сессии  Областной думы 

дискуссии о том, можно ли жить человеку на 3500 рублей в месяц (тогда такой прожиточный 

минимум предложило правительство Саратовской области) и  защищая позицию о вполне реальной 

возможности жить по минимуму на 3 500 рублей,  сказала: «Я 20 лет не ем мяса. Надо использовать 

сезонные, наши овощи и фрукты. В каждый сезон есть продукты, которые дешевеют и которые 

дорожают. А макарошки всегда стоят одинаково. Вы верующий человек? А то есть 40 дней поста - и 

все становятся только здоровее». Здесь тоже квалификация чиновника оставляет желать лучшего. 

Еще примеры. Исполняющий обязанности главы Республики Марий Эл Л. Маркелов в 2015 г. 

следующим образом отреагировал на недостаточно внимательный со стороны жителей, по его 

мнению,  визит в одно из сел: «Меня так плохо первый раз принимают. Нигде так не было, чтобы 

ворчали, ворчали, рычали. Везде спасибо говорили. Ну, наверное, мне тоже стоит повернуться к вам  

тем местом, которым вы ко мне повернулись, да? Закрыть все и уехать. И дорогу раскопать. Не 

верите, что я раскопаю дорогу? И будете три года ждать». Заместитель председателя  Общественной 

палаты Мурманской области Ю. Величко выложила в глобальную  сеть (Instagram) фото своего 

холодильника, набитого сверху донизу банками с красной икрой, и предпослала надпись: «Кризис? 

Не, не слышали». А советник губернатора Ульяновской области по IT-сфере С.Опенышева выложила 

свое фото-селфи  во время принятия дорогостоящей процедуры (нафталановая ванна) во время 

пребывания в одном из санаториев Азербайджана, надписав: «Много шоколада не бывает» [6]. Здесь 

уже у чиновников явные проблемы с этикой своего поведения. 

Такого рода примеры можно продолжать. Между тем в действующих законодательных актах, 

регулирующих публичную службы морально-этическая сторона находит свое отражение. Так, 

согласно ст. 19 ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» гражданский 

служащий обязан: «не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство;  проявлять 

корректность в обращении с гражданами;  проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям 

народов Российской Федерации; учитывать культурные и иные особенности различных этнических и 

социальных групп, а также конфессий;  способствовать межнациональному и 

межконфессиональному согласию;  не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб 

его репутации или авторитету государственного органа;  соблюдать установленные правила 

публичных выступлений и предоставления служебной информации». Подобные требования 

содержатся также в ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» [1, с. 119]. Нормы есть, 

но они далеко не всегда выполняются. 

Как нам представляется, отмеченные и многие другие негативные  проявления в деятельности 

публичных служащих свидетельствуют о необходимости определенного корректирования системы 

публичной службы в Российской Федерации. В настоящее  время, как мы можем судить по 

публикациям и собственным наблюдениям, институт государственных (муниципальных) служащих 

воспринимается в российском обществе большей частью негативно, и во многом это происходит из-

за поступков служащих, нарушающих не столько  сугубо профессиональные, сколько моральные и 

этические нормы. И в этой связи, например, С.Г. Кордонский пишет о том, что в России 

«легализована политическая коррупция», а «бывшие расхитители государственной собственности и 

приватизаторы общественных ресурсов являются самим государством - кооптированы в него и 

выступают от его имени» [5, с. 192]. И хотя это, очевидно, крайнее суждение, но нельзя не видеть 

большой обеспокоенности общества о состоянии дел в этой сфере, учитывая, что ситуация со 

временим усугубляется. 
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Такое положение, в свою очередь, во многом исходит от тех властных структур, которые, 

будучи работодателями (лицами, замещающими государственные и муниципальные должности),  

формируют кадровый состав органов управления. Следует заметить, что лица, замещающие 

государственные (муниципальные) должности, формально отграничиваются от лиц, замещающих 

должности государственной (муниципальной) службы, и на них не распространяются требования по 

службе. Но именно государственные (муниципальные) должности в первую очередь олицетворяют 

публичную власть в стране (президент, премьер-министр, министры, председатели комитетов 

Государственной Думы и Совета Федерации ФС РФ, судьи, губернаторы, главы муниципальных 

образований, главы местных администраций и т.д.), и поэтому «именно они задают вектор развития и 

ценностную основу государственной службы России. Те ценности, которым привержены и которые 

разделяют данные лица, имеют более весомое значение, чем ценности обычных гражданских 

служащих» [10]. 

Так, уже длительное время на всех трех уровнях публичной власти  (федеральном, 

региональном, муниципальном) сохраняется практика, когда отсутствует моральная ответственность 

служащих за низкие и даже провальные результаты работы: нет ни самоотставок, ни увольнений, а 

если служащих все же увольняют, то отнюдь не за совершенные поступки и низкие показатели, а по 

другим  основаниям, и отставленные служащие чудесным образом через некоторое время 

оказываются на других отнюдь не пониженных должностях. Данная ситуация, на наш взгляд, может 

и должна быть исправлена изменением порядка назначения на должности. Дело в том, что в 

настоящее время назначение лица на должности государственной (муниципальной) службы в 

абсолютном большинстве случаев зависит от субъективного усмотрения   руководителя органа 

власти (управления), и в этом смысле положение практически такое же, как и в структурах частного 

бизнеса.  

Однако не будем забывать, что государственные (муниципальные) служащие работают в 

интересах общества, населения, проживающего на территории государства (субъекта Федерации, 

муниципального образования). И здесь личного усмотрения недостаточно – требуется 

дополнительный фильтр при отборе служащих. Ранее, в Российской империи, таким фильтром был 

сословный фактор - например, разночинец не мог стать министром, губернатором или городским 

головой. В СССР таким фильтром являлись партийные инстанции КПСС – назначение на 

руководящие должности не могло состояться без предварительного одобрения партийцев.  

В современной России никаких фильтров нет – сложившаяся с начала 1990-х гг. система, при 

которой явный приоритет отдается исполнительной ветви власти, управляемой на каждом уровне 

единолично (президент, губернатор, глава местной администрации), привела к тому, что на 

должности государственной (муниципальной) службы может быть назначен, при выполнении 

формальных условий,  кто угодно (институт конкурсного отбора – там, где его нужно проводить, 

носит сугубо формальный характер). Мы полагаем в связи с этим, что назначение на ключевые 

должности государственной (муниципальной) службы должно происходить после обсуждения 

кандидатов на депутатском уровне (например, федеральных министров – на пленарном заседании 

Государственной Думы ФС РФ, его заместителей – на заседаниях профильных комитетов ГД ФС 

РФ), при этом обсуждение должно быть открытым для общества, благо технические возможности  

позволяют обеспечить прямые трансляции. При этом депутатские структуры могут, при наличии 

оснований, ставить вопрос об отставке конкретных служащих, причем, следует внести такие 

поправки в  федеральные законы, чтобы высшие должностные лица в обязательном порядке давали 

обоснование своего решения, если оно  не совпадает с мнением депутатов как представителей 

народа. 

Аналогичным образом следует поступать и при назначении на  должности публичной службы 

в регионах и муниципальных образованиях. А учитывая, что  практически во всех субъектах 

Федерации и в большинстве городов и районов созданы общественные палаты, то целесообразно 

обсуждать  кандидатуры на замещение должностей публичной службы и в этих структурах. Кроме 

того, внутри ведомств и органах управления при назначении на иные должности можно привлекать 

созданные при этих ведомствах и органах общественные советы.  Такие обсуждения, на наш взгляд, 

будет  повышать моральную ответственность назначенцев, они будут лучше понимать, что работают 

не на работодателя в лице соответствующего руководителя, а на общество. Одновременно повысится 

ответственность депутатов, членов общественных организаций  за свои решения по конкретным 

кандидатам на замещение должностей публичной службы, что, в свою очередь, будет способствовать 
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развитию в России гражданского общества. 
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