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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ РКИ 

 

В современном информационном обществе возникает необходимость в 

осмыслении новых педагогических возможностей, связанных с применением 

компьютерных технологий и сочетания их с традиционными 

педагогическими технологиями для повышения эффективности процессов 

обучения и воспитания учащихся. Под компьютерной технологией понимают 

совокупность методов и программно-технических средств, отвечающих за 

сбор, обработку, хранение, распространение и воспроизведение информации 

с использованием компьютера. Исследованиями в данной области занимается 

одна из быстро развивающихся областей в преподавании иностранных 

языков — компьютерная лингводидактика.  

В настоящее время исследования в области компьютерной 

лингводидактики ведутся по различным направлениям: анализируются 

вопросы технического, программно-информационного обеспечения (работы 

В. Денинг, В.И. Брановицкого, A.M. Довгялло, М. Хазен, Е.С. Полат); 

обсуждаются собственно лингвометодические и дидактические вопросы 

создания и использования электронных ресурсов (Р.П. Пиотровский, А.В. 

Зубов, Э.Л. Носенко, М.М. Кеннинг и др.) [2]. Актуальными являются 

следующие направления в исследованиях: установление и корректировка 

критериев оценки качества электронных учебных пособий и интернет-

ресурсов; осуществление типологии и определение жанровых особенностей 

электронных учебных материалов (обучающих программ, словарей, 

электронных программ); совершенствование разработок компьютерных 

средств обучения, учебных курсов с использованием компьютера 

(дистанционных, традиционных и комбинированных) [1]. 

Сегодня в практике преподавания РКИ можно выделить следующие 

ресурсы, которые используются в обучении с применением компьютера: 1) 

электронные средства обучения (мультимедийные учебники и 

интерактивные книги для преподавания и изучения языка); 2) учебные 

инструментальные и прикладные программы; 3) ресурсы сети Интернет 

(текстовая, видео- и аудиоинформация, форумы, электронная почта, 

вебквесты, чаты, телеконференции и др.). 

Использование компьютерных технологий в обучении способствует 

созданию учебных пособий новой генерации, отвечающих потребностям 

личности обучаемого. Появление электронных учебников (ЭУ) позволяет 

реализовать принципы личностно-ориентированного обучения, то есть 

обеспечить учет индивидуальных качеств каждого студента, разного уровня 

мотивации, психологической готовности учащихся. ЭУ — это методический 

комплекс, используемый в образовательном процессе (ЭУМК). В нем 

объединяются материалы, реализующие разнообразные методические задачи 

(предъявление материала, первичное закрепление в тренировочных 

упражнениях, контроль за уровнем усвоения знаний, углубление знаний за 



счет изучения дополнительной информации, словарная/справочная 

информация, развитие навыков проблемно-поисковой, проектной 

деятельности и т.д.). По РКИ существуют следующие ЭУ: «Русский язык с 

самого начала» (Россия), «Голоса» (США), «Руслан» (Великобритания) и др. 

Специфика создания любого ЭУМК характеризуется использованием 

специальных программ-оболочек, позволяющих преподавателю, имеющему 

навыки пользователя ПК, вводить в заданный формат собственный учебный 

материал. Одной из таких программ-оболочек является программа Moodle (от 

англ. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment — модульная 

объектно-ориентированная динамическая обучающая среда). 

Moodle написана на языке программирования PHP профессором из 

Австралии Мартином Дунгиамосом и переведена на несколько десятков 

языков. Она является свободным бесплатным веб-приложением, 

помогающим создавать сайты для онлайн-обучения. Moodle является 

площадкой для выкладки материалов, поддерживающей специфические виды 

контента: тексты, веб-страницы, аудио- видео- и произвольные файлы; тесты 

с автоматической проверкой; интерактивные учебные материалы; глоссарии. 

Ресурс позволяет: аутентификацию и авторизацию пользователей; ведение 

реестра пользователей; контроль доступа; гибкую настройку ролей; 

назначение и отмену полномочий, доступов к материалам и функциям 

системы;подключение внешних образовательных ресурсов; рассылки; 

прямые текстовые сообщения; форумы; сбор, учет, проверка на плагиат, 

рецензирование и оценивание работ учащихся; вопросы и анкетирование; 

вебинары и видеоконференции; взаимодействие в виртуальных вселенных; 

анализ и хранение результатов обучения; журналирование действий 

пользователей в системе; сохранение оценок и вычисление итогов; ведение 

портфолио учащихся; обмен данными из портфолио с внешними системами; 

передачу результатов обучения во внешние системы управления обучением; 

взаимодействие с мобильными устройствами. 

На кафедре белорусского и русского языков БГМУ уже созданы и 

создаются новые ЭУМК на базе данной программы для иностранных 

студентов лечебного, стоматологического и фармацевтического факультетов, 

для поступающих и готовящихся к поступлению белорусских учеников. В 

рамках таких курсов можно организовать: передачу знаний учащимся в 

электронном виде с помощью файлов, веб-страниц, мультимедийных 

средств, архивов; проверку усвоенного материала с помощью тестов и 

заданий различной сложности, которые студент может отправлять 

преподавателю в текстовом виде, в виде файлов. Данный ресурс позволяет 

взаимодействовать между собой студентам и преподавателю, используя 

элементы «форум» и «чат»; вести совместную учебную работу учащихся с 

помощью встроенных механизмов wiki, семинаров и др. Для обучения 

иностранному языку в Moodle можно размещать различный материал: корпус 

тематически подобранных текстов по специальности и задания к ним, 

лексико-грамматический материал (правила, таблицы, презентации, 

упражнения, проверочные и итоговые тесты), коммуникативные задания, 



направленные на понимания текста и на «выход в речь» (задания на 

комментарий, организацию дискуссии, пресс-конференции и т.д.), размещать 

мультимедийный материал, давать ссылки на соответствующие Интернет-

ресурсы (аудио/видеоматериалы, словари, фильмы, песни и др.).  

Moodle может использоваться для организации дистанционного 

обучения в различных его видах: при очном обучении студент может 

получать домашние задания и отправлять их на проверку преподавателю 

через данную систему; при очном обучении учащиеся могут выполнять 

отдельные практические задания, тесты во время учебных занятий; при 

заочном обучении или курсах, когда преподаватель и студент не встречаются 

большую часть времени друг с другом. 

Развитие компьютерных технологий позволяет интегрировать в 

учебный процесс различные мультимедийные средства; синхронные и 

асинхронные средства интернет-коммуникации; электронных собеседников, 

технологии работы с активной доской и т.д. Синхронные средства Интернет-

коммуникации позволяют общаться в реальном времени двум и более 

студентам. Они минимизируют возможности преподавателя в контроле 

сформированности коммуникативной компетенции обучающихся, но 

позволяют увеличить степень индивидуализации усвоения материала и 

повысить мотивацию студента к общению. В учебный процесс можно 

включать различные видеоконференции, чаты с учетом знаний аудитории, 

содержания, целей курса. Видеоконференция дает возможность общаться в 

реальном времени людям, находящимся далеко друг от друга, и может 

использоваться для проведения занятий, а также для телемостов. Чаты 

позволяют объединить пользователей, отличающихся общностью интересов. 

Они преимущественно используются для развития навыков чтения и письма 

на иностранном языке, а также для развития социокультурной компетенции 

учащихся. К асинхронным средствам Интернет-коммуникации относят: 1) 

электронную почту; 2) форумы; 3) веб-квесты (поиск информации в сети по 

указанным адресам); 4) блоги; 5) вики-технологии; 6) списки рассылки. 

Списки рассылки используют для участия в электронных дискуссиях: 

преподаватель и студенты подписываются на уже существующие листы с 

целью обсуждения различных вопросов. Для этого можно воспользоваться 

каталогом http://www.subscribe.ru.  

В рамках развития компьютерных технологий интенсивно 

разрабатываются учебные порталы (сайты), которые могут быть 

использованы в различных дидактических целях для преподавания РКИ. 

Среди них выделяются справочно-информационные ресурсы и обучающие 

порталы. К первому типу можно отнести такой сайт, как www.gramota.ru, 

который посвящен проблемам развития русского языка, методики его 

обучения как родному и иностранному, содержит значительный ресурс 

справочных материалов, публикаций. Обучающим порталом является сайт 

www.masterrussian.com, который включает материал для различных уровней 

обучения, затрагивает разные аспекты языка, размещает ссылки на аудио и 

видеоматериалы, аудиофайлы для фонетических упражнений, ссылки на 



другие ресурсы Сети, страноведческую информацию, данные об учебно-

методических материалах по РКИ. 

Компьютерные технологии могут быть использованы: на практических 

занятиях (на разных этапах, при аспектном обучении); при введении 

теоретической информации; для самостоятельной работы студентов. 

Чтобы наблюдался успех в информатизации образования, необходимо 

развитие уровня материально-технической оснащенности образовательного 

процесса: наличие компьютерных классов, наличие программного 

обеспечения и качественной его технологической поддержки. Работа в 

условиях информационной образовательной среды требует информационной 

компетенции и у преподавателя, и у студента.  
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