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ABSTRACT. The possibilities of the electronic manual as development tools of speech expressiveness are 
considered and the methodical characteristics are given, the features of development of speech expressive-
ness of a future teacher by means of art on the basis of the electronic manual are presented. 

ак показывает практика (анкети-
рование студентов, опросы учите-

лей школ, преподавателей вузов), большин-
ство выпускников педагогического вуза 
имеют низкий уровень развития вырази-
тельности речи. Студенты старших курсов 
не знают специфики выразительности речи 
учителя, в недостаточной мере владеют 
средствами выразительности речи. Это, в 
свою очередь, обусловливает снижение об-
щего уровня культуры речи будущего педа-
гога, что вступает в противоречие с требо-
ваниями, предъявляемыми к выпускникам 
педагогического вуза в нормативных доку-
ментах об образовании [4]. 

Несмотря на имеющиеся научные труды, 
посвященные выразительности речи учителя 
(А. А. Мурашов, З. А. Гаджиханов, Е. М. Ка-
занцева, Г. Н. Можайцева, Е. Н. Рощина,  
С. В. Чернышов), проблема развития выра-
зительности речи будущего учителя не ре-
шена. Недостаточно разработанными в сис-
теме вузовского образования являются та-
кие технологии обучения, которые развива-
ли бы выразительность речи будущего учи-
теля, опираясь на его личностные особен-
ности, и обеспечивали бы студентов зна-
ниями, умениями и качествами личности, 
необходимыми для успешного педагогиче-
ского общения. 

Информатизация образовательного 
процесса высших учебных заведений за-
ставляет по-новому взглянуть на организа-
ционные аспекты развития профессиональ-
ных умений студентов, в том числе и такого 
важного для будущего педагога качества, 
как выразительность речи. Поскольку вы-
разительность речи формируется с опорой 
на определенные образцы культуры, одним 
из наиболее доступных средств представле-
ния различных форм искусства в едином 
пространстве являются информационные 
технологии. В связи с этим электронное 
обучение способно оптимизировать процесс 
развития выразительности речи у студентов 
педагогических специальностей. 

Следует отметить, что не все разделяют 
подобную точку зрения. В частности, суще-
ствует мнение, что при организации неко-
торых форм электронного обучения педагог 
не может продемонстрировать образцы не-
вербальных средств выразительности речи, 
такие, как экспрессивно-выразительные 
движения (поза, жесты), такесика (рукопо-
жатие, прикосновение), проксемика (ори-
ентация, дистанция), просодика и экстра-
лингвистика (интонация, громкость, тембр, 
пауза, смех и т. д.) [3]. Данное утверждение 
справедливо только отчасти, если речь идет 
о работе со студентами посредством элек-
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тронной почты (консультация, инструктаж 
и пр.). Но данное суждение не распростра-
няется на другие формы дистанционной 
работы со студентами в рамках электронно-
го обучения. Прежде чем доказать истин-
ность данного тезиса, необходимо опреде-
литься с ключевыми понятиями. 

В национальном стандарте РФ ГОСТ  
Р 52653-2006 «Информационно-коммуни-
кационные технологии в образовании. Тер-
мины и определения» электронное обуче-
ние трактуется как «обучение с помощью 
информационно-коммуникационных тех-
нологий» [1]. Такая же точка зрения отно-
сительно электронного обучения распро-
странена и в зарубежных источниках. В ча-
стности, Гудмунд Хернес (Gudmund Hernes), 
директор Международного института по 
образовательному планированию, отожде-
ствляет электронное обучение с использо-
ванием информационных и коммуникаци-
онных технологий в образовании [6]. Боль-
шинство дефиниций понятия «электронное 
обучение» (англоязычный вариант —  
«E-learning») сводится к следующей трак-
товке: это обучение на основе сетевых (в on-
line-режиме), компьютерных технологий и 
электронных носителей информации (в off-
line-режиме), реализующее принципы ин-
терактивности, мультимедийности, адап-
тивности. Таким образом, электронное обу-
чение может осуществляться как при непо-
средственном взаимодействии преподава-
теля со студентами (использование мульти-
медийного сопровождения лекций, обсуж-
дение на занятиях информации, получен-
ной или получаемой в данный момент из 
глобальной сети или выводимой на мони-
тор с электронного носителя, накопителя 
информации, организация виртуальных 
лабораторных работ и т. д.), так и опосредо-
ванно (дистанционно), когда данное взаи-
модействие организуется либо через сеть 
Интернет, либо на основе предоставления 
студентам электронных средств обучения 
для самостоятельной работы. Одним из 
важнейших средств электронного обучения 
является электронное учебное пособие. 

В соответствии с приложением № 2 к 
приказу Министерства общего и профес-
сионального образования Российской Фе-
дерации от 19.06.98 № 1646 электронное 
учебное пособие определяется как «издание 
по отдельным наиболее важным разделам 
дисциплин Государственного образова-
тельного стандарта специальностей и на-
правлений, по дисциплинам примерного и 
рабочего плана, а также сборники упраж-
нений и задач, альбомы карт и схем, атласы 
конструкций, хрестоматии по дисциплинам 
примерного и рабочего учебного плана, 
указания по проведению учебного экспери-

мента, указания к практикуму, курсовому и 
дипломному проектированию, справочни-
ки, энциклопедии, тренажеры и др.» [2]. 

Преимущества электронного учебного 
пособия как средства развития выразитель-
ности речи у студентов заключаются в том, 
что в нем реализуется контаминация (сме-
шение) различной аудиовизуальной ин-
формации. Таким образом, одно образова-
тельное средство представляет все возмож-
ные элементы вербального и невербального 
общения. Это касается и просодики, и экст-
ралингвистики. 

Другим достоинством электронного 
учебного пособия является возможность 
манипулирования визуальной информаци-
ей (увеличение или уменьшение изображе-
ния, остановка кадра, переход на нужный 
кадр по временнóй шкале и пр.). Это дает 
возможность студенту детально разобраться 
с определенными проявлениями невер-
бальных средств общения, нашедшими от-
ражение в картинах известных художников, 
фотографиях или в фильмах, в видеомате-
риалах в целом. 

Наряду с мультимедийностью важной 
характеристикой электронного учебного 
пособия является интерактивность, позво-
ляющая реализовать в одном средстве элек-
тронного обучения сразу три типа взаимо-
действия: реактивное, активное и взаимное 
[3]. Особого внимания заслуживает реак-
тивный тип интерактивности, при котором 
студенты проявляют ответную реакцию на 
предлагаемые им в учебном пособии ситуа-
ции, что при правильном построении зада-
ний может способствовать развитию навы-
ков выразительности речи. 

Целью электронного учебного пособия, 
созданного в соответствии с основными по-
ложениями личностно ориентированного и 
функционально-деятельностного подходов, 
является развитие выразительности речи 
будущего учителя средствами искусства. 
Нами была составлена характеристика лич-
ности учителя, владеющего выразительно-
стью речи, включающая в себя когнитив-
ный, операциональный и психологический 
компоненты, что позволило сформулиро-
вать задачи электронного учебного посо-
бия: овладение знаниями, развитие умений 
и качеств личности, необходимых для ус-
пешного развития выразительности речи. 

Данное электронное учебное пособие 
используется в аудиторной работе при изу-
чении студентами учебных дисциплин, 
предусматривающих формирование куль-
туры речи будущего учителя всех профилей 
ФГОС ВПО по направлению подготовки 
050100 «Педагогическое образование»: 
русский язык и культура речи; иностран-
ный язык; теория и методика обучения 
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предмету, соответствующему профилю под-
готовки учителя, — математика, физика, 
иностранный язык и др. 

На занятиях по русскому языку и куль-
туре речи студенты усваивают и совершен-
ствуют знания о специфике выразительно-
сти речи учителя, выполняют практические 
задания по развитию собственной вырази-
тельности речи с использованием средств 
вокальной музыки. На занятиях по ино-
странному языку студенты работают (ана-
лизируют, сопоставляют, комбинируют) над 
средствами выразительности речи, содер-
жащимися в средствах вокальной музыки, а 
также используют усвоенные средства вы-
разительности при описании репродукций 
произведений живописи. Занятия по этим 
двум дисциплинам закладывают основу для 
дальнейших высказываний студентов с по-
степенным осознанием функционального 
назначения речевого материала для его 
дальнейшего использования в неподготов-
ленной речи. Активизация речевых навы-
ков происходит также во время обсуждения 
студентами адекватности подбора репро-
дукций, средств музыки, языковых и худо-
жественных средств выразительности. Важ-
но здесь постоянное обращение через му-
зыкальный текст к чувствам и эмоциям 
обучаемых. Они являются стимулом для 
монологических и диалогических высказы-
ваний, для обмена мнениями, в процессе 
которого происходит постепенное развитие 
умений выразительности речи. 

Занятия по теории и методике обуче-
ния конкретному предмету, во-первых, го-
товят студентов к реализации выразитель-
ности речи в педагогическом общении по-
средством демонстрации образцов приме-
нения выразительности речи, обсуждения 
корректности использования учителем 
средств выразительности речи в предлагае-
мых кино- и видеофрагментах, представле-
ния студентами решения учебных ситуаций 
с использованием выразительности речи; 
во-вторых, способствуют развитию таких 
качеств личности, как эмпатия, готовность 
к коммуникации, организаторские и ком-
муникативные.  

Достижение поставленных перед элек-
тронным учебным пособием задач происхо-
дит в ходе выполнения заданий-упраж-
нений (ЗУ) для развития выразительности 
речи будущего учителя средствами искусст-
ва. Мы разработали классификацию ЗУ для 
развития выразительности речи будущего 
учителя средствами искусства по разным 
основаниям (целевой направленности; ис-
пользуемому средству искусства; по степени 
самостоятельности студентов; этапу разви-
тия выразительности речи; характеру пред-
ставленных данных; компонентам характе-

ристики учителя, владеющего выразитель-
ностью речи; способу предъявления) и соз-
дан комплекс ЗУ для развития выразитель-
ности речи будущего учителя средствами 
искусства. 

Данный комплекс представлен тремя 
основными блоками ЗУ. Каждый блок со-
стоит из серий ЗУ для развития отдельных 
умений выразительности речи с учетом трех 
сторон педагогического общения: комму-
никативной, перцептивной и интерактив-
ной (ЗУ для развития умения прогнозиро-
вания выразительности речи; ЗУ для разви-
тия умения реализации выразительности 
речи; ЗУ для развития умения самокоррек-
ции выразительности речи). Каждая серия, 
в свою очередь, включает группы упражне-
ний для обучения конкретным умениям 
выразительности речи. 

Взаимодействие преподавателя и сту-
дентов происходит согласно алгоритму ор-
ганизации учебно-профессиональной дея-
тельности студентов по выполнению ЗУ для 
развития выразительности речи студентов 
средствами искусства, а также содержанию 
деятельности преподавателя и студентов в 
процессе развития выразительности речи 
учителя средствами искусства. 

Направленность процесса обучения на 
личность студента в рамках электронного 
учебного пособия проявляется также в про-
ектировании индивидуальной стратегии 
развития выразительности речи, осуществ-
ляемом за счет интерактивности информа-
ционно-коммуникационных технологий. 
Индивидуальная стратегия позволяет: по-
этапно прослеживать весь процесс развития 
выразительности речи, отмечать и анали-
зировать успехи и неудачи, выявлять инди-
видуальные особенности протекания этого 
процесса, осуществлять самооценку и само-
анализ уровня развития выразительности 
речи. Все это дает преподавателю возмож-
ность целенаправленно корректировать раз-
витие выразительности речи будущего учите-
ля и способствует достижению «одной из це-
лей личностно ориентированного образова-
ния — одновременности реализации персо-
нальных моделей образования» [5. С. 83]. 

В процессе выработки индивидуальной 
стратегии развития выразительности речи 
будущего учителя следует учитывать тип 
личности студента (визуальный, аудиаль-
ный, кинестетический, дигитальный) в со-
ответствии с его ведущим каналом воспри-
ятия (ведущей репрезентативной системой 
человека). Активизация восприятия через 
разные каналы продиктована необходимо-
стью развития у будущих педагогов умения 
воспринимать и правильно оценивать вер-
бальные и невербальные средства вырази-
тельности речи учеников. 
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По окончании работы с электронным 
учебным пособием студенты выполняют 
тест на проверку знаний выразительности 
речи. Уровень развития выразительности 
речи определяется на занятиях по теории и 
методике обучения предмету, а также во 
внеаудиторной работе при выполнении сту-
дентами специальных заданий, составляю-
щих диагностический материал. Для этого 
нами разработаны показатели (когнитив-
ный, операциональный, психологический), 
определены уровни (исполнительный, ре-
продуктивный, продуктивный) и критерии 
оценки каждого из уровней развития выра-
зительности речи будущего учителя. 

В образовательную практику вуза была 
внедрена структурно-содержательная мо-
дель развития выразительности речи буду-
щего учителя средствами искусства, техно-
логический компонент которой предпола-
гает использование данного электронного 
учебного пособия наряду с другими средст-
вами обучения. Об эффективности предло-
женного электронного учебного пособия 
свидетельствует зафиксированная по окон-
чании данного курса положительная дина-
мика уровня развития выразительности ре-
чи будущего учителя. Результаты монито-

ринга в экспериментальной и контрольной 
группах свидетельствуют о повышении в 
экспериментальной группе по сравнению с 
контрольной количества студентов с про-
дуктивным (25%) и репродуктивным (45%) 
уровнями развития выразительности речи и 
об уменьшении числа студентов на испол-
нительном (35%) уровне развития вырази-
тельности речи. 

Таким образом, процесс развития вы-
разительности речи будущих учителей 
средствами искусства будет более успеш-
ным, если использовать в практике их под-
готовки материалы предлагаемого элек-
тронного учебного пособия. Успешное про-
текание данного процесса требует наличия 
обратной связи, интерактивности обучения, 
реализации дидактических принципов на-
глядности и доступности, возможности бы-
строго поиска информации. Процесс разви-
тия выразительности речи с помощью элек-
тронного учебного пособия предполагает 
максимальное использование эмоциональ-
ного субъектного опыта каждого студента, 
развитие его личности, индивидуализацию 
обучения, способствует повышению моти-
вации, интереса и познавательной активно-
сти в учебной деятельности. 
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