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СЕКЦИЯ IV 

Новые технологии в преподавании русского языка 

как иностранного. Теоретические основы современных 

учебно-методических комплексов 
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В статье рассматриваются возможности сетевого сервера LearningApps.org. и 

эффективность его применения на занятиях по РКИ. Авторы отмечают, что исполь-

зование упражнений, созданных с помощью конструктора интерактивных заданий, 

способствует повышению качества обучения иностранных студентов и значительно 

расширяет коммуникативные возможности изучения русского языка. Также в статье 

приводятся примеры заданий, которые были разработаны авторами и использованы 

преподавателями в иностранной аудитории на экономическом факультете БГУ и на 

факультете международных отношений. 
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This article discusses the capabilities of the LearningApps.org network server. and the 

effectiveness of their use in classes in Russian as a foreign language. The authors note that 

the use of exercises created using the interactive task designer helps to improve the quality of 
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learning the Russian language. The article also provides examples of assignments that were 

developed by the authors and used by teachers in a foreign audience at the Faculty of Eco-

nomics of the Belarusian State University and the Faculty of International Relations. 
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Современные иностранные студенты, которые выбрали белорусские 

вузы для получения высшего образования, являются представителями по-

коления Z. Все они, родившиеся в 2000-х, – «продукт» мультимедийных 

технологий, информационного общества. Сегодня уже не вызывает сомне-

ний тот факт, что современный студент не такой, каким был его ровесник 

несколько десятилетий и даже лет назад. Особенно отличаются тесной свя-

зью с индустриальными и технологическими новинками представители 

Поднебесной. Возможности китайских студентов в области применения 

всевозможных девайсов и гаджетов поистине безграничны: имея в руках 

один только мобильный телефон, они могут совершить любую покупку, 

получить любую информацию, всячески обработать и изменить получен-

ную информацию и многое другое. Безусловно, не всегда использование 

гаджетов способствует образовательному процессу, и преподавателю, осо-

бенно на этапе контроля знаний, приходится идти на различные запреты и 

ухищрения, чтобы ограничить доступ студентов к девайсам и гаджетам. В 

связи с этим и привлечь студента к традиционному процессу обучения с 

каждым годом становится тяжелее.  

В ногу со временем, с современными требованиями, предъявляе-

мыми к системе высшего образования, идет Белорусский государствен-

ный университет. Каждый преподаватель и студент университета имеет 

возможность подключения к локальной сети, многие аудитории оснаще-

ны компьютерами и мультибордами с доступом в Интернет, что позво-

ляет использовать передовые технологии, делать процесс обучения бо-

лее увлекательным и эффективным. Наиболее оснащенным является 

экономический факультет БГУ, где почти в каждой аудитории установ-

лены интерактивные панели, поэтому возможности для повышения ка-

чества обучения иностранных студентов русскому языку значительно 

увеличиваются, коммуникативные возможности изучения иностранного 

языка расширяются.  

В процессе обучения русскому языку как иностранному все более 

широкое применение находят информационно-коммуникационные тех-

нологии, примером такой технологии является ресурс LearningApps.org. 

Использование возможностей данного ресурса позволяет преподавателю 

разнообразить учебные задания не только на этапе закрепления и кон-

троля знаний, но и в процессе знакомства с новым лексическим и грам-

матическим материалом. 
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Создание упражнений при помощи ресурса LearningApps.org не 

требует от преподавателя глубоких знаний, достаточно иметь самые ми-

нимальные навыки работы с ИКТ, тем самым преподаватель получает 

возможность создать свой собственный банк учебных материалов, вы-

строить индивидуальные траектории изучения учебных курсов. 

Интерактивный ресурс LearningApps – это конструктор интерак-

тивных приложений. Использование данного сервиса требует простой 

регистрации и является бесплатным. Также незарегистрированные поль-

зователи имеют доступ к готовым заданиям, которые для удобства ис-

пользования разделены на категории, например, «Русский как иностран-

ный», «Английский язык», «Экономика» и др. Таким образом, можно 

использовать задания, составленные коллегами ранее, если они соответ-

ствуют теме вашего занятия или содержанию текста, который вы изуча-

ете. Если же вы захотите сохранить какое-либо задание, то данные дей-

ствия будут требовать вашей регистрации. Ресурс позволяет скачать лю-

бое задание в виде архива файлов и загрузить его на личную страницу, 

также созданные самостоятельно на данной платформе упражнения 

можно опубликовать на личной странице, делиться ссылками с коллега-

ми и обучающимися. 

Разрабатывая собственные интерактивные задания, вы можете со-

хранить их в общей базе, тем самым открыв доступ к вашим упражнени-

ям другим пользователям, либо сохранить их в папке для личного поль-

зования «Мои приложения». Платформа располагает более чем 30 раз-

личными интерактивными видами упражнений, 5 из которых в форме 

игры для 2–4 участников. 

Все упражнения сервиса LearningApps.org разделены на несколько 

категорий:  

Во-первых, различные тесты и викторины. 

Во-вторых, упражнения на установление соответствия. 

В-третьих, «Шкала времени» и упражнение на восстановление 

порядка. 

В-четвертых, упражнения на заполнение недостающих слов, 

фрагментов текста (можно предложить студентам выбрать ответ из 

предложенных вариантов или самостоятельно заполнить пропуски), 

кроссворды. 

В-пятых, онлайн-игры, в которых могут участвовать одновремен-

но несколько студентов группы. 

В-шестых, аудио/видео контент, который можно сопровождать 

различного вида заданиями. 

Использование данного сервиса в сети Интернет на занятии РКИ 

позволяет сделать процесс обучения иностранному языку интерактив-
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ным, более мобильным, строго дифференцированным, индивидуальным. 

Ресурс предоставляет возможность для сотрудничества преподаватель – 

студент, студент – преподаватель. 

Сервис Learning Apps предоставляет преподавателю возможность 

создавать различные приложения, которые впоследствии можно собрать 

в один блок, объединенный общей темой, что, безусловно, очень удобно 

для дальнейшего использования. 

Ресурсы, созданные с помощью данного сервиса, можно использо-

вать на разных этапах занятия и на разных этапах изучения темы: для 

закрепления материала, домашней работы, дополнительных занятий, 

контроля, на этапе знакомства с новой темой. Выполняя упражнение он-

лайн, студент сразу получает оценку своих знаний и видит свои ошибки, 

также он имеет возможность исправить ошибки, тем самым повторив 

материал нужное количество раз. 

Тема «Глаголы движения: без приставок и с приставками» пред-

ставляется нам одной из самых сложных для изучения в курсе русского 

языка, особенно, для китайских студентов, в грамматическом строе род-

ного языка которых вообще отсутствует понятие приставки. Многообра-

зие русских приставок и их значений представляет для иностранцев от-

дельную трудность. Упражнения, созданные с помощью сервиса 

Learning Apps, дают возможность не только проиллюстрировать разные 

«движения», но и создать разнообразные упражнения для закрепления 

данной темы. Например, задание «Найди пару» предполагает подбор к 

изображению соответствующей глагольной пары; упражнение «Заполни 

пропуски» требует от студентов правильного написания окончаний гла-

голов, а также можно предложить студентам заполнить пропуски в 

предложениях, выбрав соответствующий глагол из предложенного спис-

ка или самостоятельно вписать слово. Студенты сканируют QR-код, вы-

полняют задания индивидуально в своих смартфонах, затем проверяют и 

анализируют ошибки. Преподаватель может ограничить время на вы-

полнение задания. Также можно выполнять подобные задания коллек-

тивно, когда каждый студент подходит к мультиборду, вписывает слово, 

объясняет свой выбор и проверяет. 

В процессе работы по созданию диалога на тему «В поликлинике» 

можно предложить студентам созданный преподавателем небольшой 

фильм с названием основных частей человеческого тела на русском язы-

ке. Возможности интерактивного приложения позволяют остановиться 

после каждого нового слова, чтобы проговорить его и записать в сло-

варь. Также приложение позволяет студентам сканировать QR-код и ис-

пользовать данный фильм при самостоятельном выполнении дополни-

тельного задания. 
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Преподаватель имеет возможность создавать «классы», в которых 

объединены студенты одной группы. Прикрепленные студенты видят 

только те задания, которые подготовил для них преподаватель, они 

имеют возможность выполнять упражнение несколько раз, добиваясь 

лучшего результата или получить оценку за выполнение задания. По ме-

тодическому назначению упражнения делятся на: обучающие, информа-

ционно-поисковые; демонстрационные; контролирующие; учебно-

игровые и т.п. У преподавателя в статистике группы отображается пра-

вильность выполнения упражнений и количество решенных заданий. 

Основная часть упражнений, созданных нами на базе данного сер-

виса, направлена на усвоение и закрепление полученных знаний, а не на 

контроль и проверку. При выполнении интерактивных упражнений сту-

денты перестают бояться совершить ошибку, снимается напряжение и 

повышается мотивация к изучению русского языка. Совместное или са-

мостоятельное выполнение упражнения в оболочке Learning Apps вос-

принимается обучаемыми положительно.  

У китайских студентов хорошо сформирован навык работы с те-

стовыми заданиями. Основным инструментальным средством организа-

ции такого контроля являются образовательные Интернет-ресурсы. Сер-

вис Learning Apps и его электронные варианты заданий особенно при-

влекательны, так как позволяют получить результаты практически сразу 

по завершении теста. Также эффективным способом контроля знаний 

учащихся нам представляется выполнение студентами тестов, создан-

ных преподавателем с помощью Google формы.  

Таким образом, комплексные мультимедийные обучающие ресур-

сы создают условия для увлекательного обучения. Неоспорим тот факт, 

что применение интерактивных тестов – один из объективных способов 

контроля знаний. Такая форма обучения иностранному языку, а также 

контроля знаний вызывает интерес к изучению русского языка ино-

странными студентами и способствует решению образовательных задач 

вуза. Learning Apps позволяет учитывать уровни языковой подготовки 

учащихся, что является основой для реализации принципов индивидуа-

лизации и дифференцированного подхода в обучении. При этом учиты-

вается индивидуальный темп работы каждого учащегося. 

Применение ресурса Learning Apps в процессе обучения русскому 

языку как иностранному способствует: 

– повышению учебной мотивации; 

– улучшению процесса запоминания новых слов; 

– отработке навыка беглого перевода; 

– созданию ситуации успеха; 

– повышению качества знаний; 
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– интеллектуальному творческому развитию студентов;  

– восполнению дефицита источников учебного материала; 

– развитию навыков и умений информационно-поисковой дея-

тельности; 

– объективной оценке знаний и умений в более короткие сроки. 

Рассмотренные положительные стороны мотивируют к работе с 

сервисом Learning Apps. Условия, созданные на факультетах БГУ, обес-

печивают полноценное использование данного ресурса. Однако необхо-

димо помнить, что компьютер не может заменить преподавателя на за-

нятии. Необходимо тщательно планировать время работы с компьюте-

ром и использовать его именно тогда, когда он действительно необхо-

дим. 

  


