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СЕКЦИЯ 7
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ: ВОЗМОЖНОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

Баранова М. Ф., Купрадзе С. Д., Белорусский государственный университет

Одной из ведущих тенденций в современном образовательном про-
цессе по всему миру становится активное проникновение иннова-
ционных технологий в систему образования. Очевидно, что процесс 
этот сложный и многоаспектный, что связано, в первую очередь, с не-
обходимостью пересмотра и обновления теоретических и практиче-
ских подходов к содержанию образования, а также дополнительной 
профессионально-педагогической подготовкой преподавателей. По-
следнее может стать серьезным препятствием, не позволяющим в пол-
ной мере использовать все возможности универсальных технологий 
профессионального образования, ориентированного на индивидуаль-
ные запросы обучаемого. Но ведь разработка и внедрение новых тех-
нологий и форм обучения направлены на предоставление дополнитель-
ных возможностей в получении образования с учетом возможностей по-
следних достижений науки и техники и, в первую очередь, средств пе-
редачи информации.

В силу своего удобства и гибкости чрезвычайно популярной фор-
мой обучения становится дистанционная форма или онлайн-обучение. 
Под дистанционным обучением мы понимаем широкий спектр об-
разовательных программ и курсов, начиная от курсов повышения ква-
лификации, не имеющих аккредитации, заканчивая аккредитованны-
ми программами высшего образования, в рамках которых реализуют-
ся возможности тесного общения студентов со своими преподавателя-
ми и сокурсниками в интернете. Для обеспечения эффективного взаимо-
действия при дистанционном обучении используется целый ряд инстру-
ментов и способов организации учебного процесса, среди которых ин-
терактивные компьютерные программы и приложения, электронная по-
чта, вебинары, онлайн-конференции и т. д. Основным преимуществом 
онлайн-обучения является устранение барьера, связанного с необходи-
мостью посещать занятия по установленному расписанию. 

Большую популярность в последнее время приобретают дистанци-
онные курсы, которые организуются не только для иностранцев, же-
лающих изучать русский язык, но и для самих преподавателей, кото-
рые обучают русскому языку как иностранному. Таким образом, уме-
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ние использовать новые технологии становится необходимым услови-
ем для повышения уровня собственной профессиональной подготовки. 
Онлайн-курсы и мастер-классы в области РКИ позволяют препода-
вателям, независимо от их местонахождения, возраста, количества сво-
бодного времени, расписания и т. д. развиваться в профессиональном 
плане и осваивать новые технологии, что, в свою очередь, означает идти 
в ногу со временем и не отставать от молодого поколения. Существу-
ет огромное количество компьютерных программ, мобильных приложе-
ний, а также образовательных платформ, которые преследуют цель сде-
лать процесс обучения более результативным, привлекательным и инте-
ресным. Рассмотрим некоторые из доступных на данный момент вари-
антов дистанционного обучения для преподавателей РКИ.

Дистанционный курс методики преподавания РКИ продолжи-
тельностью три месяца и общим объемом 200 академических часов ор-
ганизовал Московский государственный университет (http://www.
mgu-russian.com/ru/teach/courses/rki-online/). Помимо этого МГУ пред-
лагает «Курсы методики преподавания РКИ детям в России» или 
«Курсы методики преподавания РКИ детям за границей (билинг-
вы)» также в дистанционной форме.

Проект Государственного института русского язык 
им. А. С. Пушкина «Образование на русском». В рамках это-
го проекта предлагается несколько программ как для новичков, так и 
для практикующих преподавателей РКИ, например, программа про-
фессиональной переподготовки «Русский язык как иностранный 
и методика его преподавания». Помимо этого Институт предлагает 
всем желающим научиться преподавать русский язык онлайн, исполь-
зуя инновационные методики и современные компьютерные техноло-
гии. Авторы курсов обещают научить создавать авторские веб-ресурсы, 
учебные сайты, а также интегрировать в процесс обучения мобиль-
ные технологии. Для этого необходимо пройти одну из программ по-
вышения квалификации на выбор: «Мобильные технологии в пре-
подавании РКИ» или «ИКТ в преподавании русского языка как 
иностранного». 

Отдельного внимания заслуживают авторские курсы, разработан-
ные преподавателями РКИ для своих коллег. Множество положитель-
ных отзывов в интернете заслужил авторский курс Елены Танцевой 
«Русский как иностранный. Новые курсы РКИ для преподавате-
лей» (http://www.russianyou.com/), которая делится со своими слушате-
лями опытом эффективной работы, вдохновляя их яркими идеями и раз-
работками, проверенными на реальных уроках. Таким образом, совре-
менный преподаватель русского языка как иностранного имеет множе-
ство возможностей для повышения собственной квалификации без от-
рыва от рабочего процесса. Выбор за Вами.


