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индивидуальность. Трудно переоценить образовательное, 

воспитательное и развивающее значение художественно-

биографического рассказа. 

На занятиях спецкурса «Методика сравнительного изучения 

литературы» (3 курс, «русская филология») при изучении историко-

биографических связей сообщения студентов были следующими: 

Характеристика творчества А. С. Пушкина и Тао Юань-мина–одного из 

представителей знаменитой в китайской литературе идиллической 

поэзии, основателя этого жанра; С. А. Есенина и Хай Цзы. Деревенская 

темы,  к природе  роднит Хай Цзы с русским поэтом. Хай Цзы написал 

цикл стихотворений «Поэт Есенин», называет себя «китайским 

есениным». 
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В публикациях по педагогическим проблемам последних лет [3, 4 

и др.] очень часто мы встречаемся с неразличением понятий 

электронное и дистанционное обучение. Действительно, в содержании 

обоих много общего, то есть это близкие понятия, но отнюдь не 

тождественные. 

В основе электронного обучения – определенная виртуальная 

среда, которую называют платформой, в базе данных которой содержатся 

учебные материалы и средства мониторинга (электронные журналы с 

отметками и форма для решения тестов). Сайт, через который 

происходит подключение к учебному серверу, носит доменное имя 

«.edu».  
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Электронные системы используются как для дистанционного 

обучения (заочного), так и для студентов очной формы обучения. 

Таким образом, понятие дистанционное обучение отражает форму 

обучения, а понятие электронное обучение – средства обучения. 

Сегодня известно более 400 обучающих платформ. Закрытые 

платформы предполагают покупку программного обеспечения, открытые 

предоставляют его бесплатно. Лучшей из открытых программ 

(используется в 214 странах, адаптирована под 78 языков) считается 

платформа MOODLE. Именно на ней созданы электронные 

образовательные ресурсы в БГУ (dl.bsu.by), Лицее БГУ (e-lyceum.by), 

Национальном институте образования (e-vedy.adu.by) и др.  

LearningApps.org – приложение Web 2.0 для поддержки процесса 

преподавания с помощью интерактиных модулей (упражнений, 

тренажёров). Существующие в коллекции тренажёры (именно такое 

название наиболее точно отражает педагогиеское предназначение 

модулей) можно непосредственно включать в содержание обучения 

(например, в ЭОРы – электронные образовательные ресурсы: 

Национальный образовательный портал http://e-vedy.adu.by и другие 

аналогичные), а также можно по готовому образцу создавать в 

оперативном режиме свои (то есть использовать готовые шаблоны). 

Одна из целей приложения LearningApps.org – создание базы 

интерактивных упражнений и возможность сделать их общедоступными. 

Именно по этой причине такие тренажёры (так называемые приложения, 

или упражнения) не включены ни в какие обучающие программы или 

конкретные образовательные сценарии (например, их можно включать в 

ЭОР через qr-коды, как это делается в современных учебниках для 

школы, выпускаемых в Республике Беларусь(см., например, [2]) . 

Хочется подчеркнуть, что они имеют свою ценность, а именно – 

интерактивность.  

Сервис Learningapps.org создан с целью поддержки учебного 

процесса с помощью интерактивных приложений. 

В работе И. А. Авиловой и В. Г. Струковой подробно рассказано о 

преимуществах сервиса для создания электронного и дистанционного 

обучения на основе образовательной платформы MOODLE [1] 

Технология создания приложений по подобию раскрыта и в 

комментариях самого сервиса Learningapps.org. Необходимо 

зарегистрироваться, прочитать рекомендации разработчиков, 

познакомиться в свободном доступе тренажёрам по искомой проблеме и 

можно пробовать создавать собственные. Для этого вы выбираете 

тренажёр (в сервисе он называется приложением), содержание и форма 

которого соответствуют поставленным вами задачам. Открываете его и 

http://e-vedy.adu.by/
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слева ниже окна задания находите вкладку «Создать подобное 

приложение». Далее можно, изменив название, задания, картинки, форму 

помощи и подсказок, опубликовать задание в своем хранилище или 

представить его для публичного ознакомления. 

С помощью тренажёров сервиса Learningapps.org возможно 

решение задачи эффективного интегрирования в систему традиционного 

обучения. Покажем это на примере собственного опыта применения этой 

технологии на уроках РКИ в Китае.  

Сразу констатируем, что в университете, в котором я работаю 

(Хэнаньский университет науки и технологий), для изучения языков 

электронное обучение не применяется. Функцию площадки, для 

выкладки материалов, поддерживающей специфические виды контента 

(тексты, веб-страницы, аудио- и видеоматериалы, произвольные файлы, 

рассылки, форумы, чаты, коммуникацию между пользователями), 

выполняет Weechat (переводится как «микропослание») – мобильной 

коммуникационной системы для передачи текстовых и голосовых 

сообщений на базе операционных систем iOS и Androir, разработанной 

китайской компанией Tencent (первый релиз был выпущен в 2011 году) 

как «мобильное приложение на все случаи жизни». Каждый 

преподаватель, и я в том числе, организует виртуальное общение в том 

темпе и объёме, которые удобны все участникам. Из огромного 

разнообразия применяемых форм организации дистанционных занятий 

(чат-занятия, веб-занятия, телеконференции, телеприсутствие, рассылка 

учебно-методических материалов и др.) на уроках РКИ активно 

используется последнее – мобильная рассылка. 

Обратиться к возможностям сервиса Learningapps.org меня 

побудила ещё одна серьёзная проблема – повальная зависимость 

молодёжи Китая гаджетами, главным из которых стал мобильный 

телефон. В кабинетах университета есть специальные приспособления 

(стенды с ячейками) для хранения телефонов во время занятий, однако 

фантазия студента позволяет победить боевой настрой любого 

преподавателя. Группы изучения русского языка как иностранного здесь 

традиционно большие – от 30 до 60-70 учащихся (скажем, в России и 

Беларуси в группе 12-15 студентов), что не способствует контролю за 

использованием телефона, тем более что есть необходимость 

использования телефона хотя бы одним из студентов для оперативного 

перевода сложного слова или выражения по ходу занятия. Преподаватель 

на уроке постоянно говорит с учащимися, включает-выключает 

необходимые текстовые, аудио- и видеоресурсы, пишет на доске, 

вовлекает в речевую деятельность студентов. В такой ситуации 

появилась возможность использовать интерес обучаемых к гаджетам для 



260 
 

 

 

выполнения тех или иных учебных задач на уроке и после урока. Это 

возможно благодаря интерактивности тренажёров и их невключенности 

ни в какие образовательные сценарии. 

Каждое упражнение сервиса Learningapps.org имеет свой qr-код, 

который может быть представлен учащимся на бумажном носителе (я 

делаю рабочие тетради и размещаю в них qr-коды тренажёров), оно 

может быть презентовано в электронном виде на экране компьютера, в 

микрописьме в группе Weechat и других источниках. 

При изучении твёрдых и мягких согласных во вводно-

фонетическом курсе РКИ используют схемы обозначения мягкости 

согласных на письме. Для практической отработки навыка произнесения 

мягких согласных мы предлагаем тренажёр, локализуемый в рабочую 

тетрадь через qr-код. С помощью qr-сканера любой желающий может его 

выполнить. Тренажёр предполагает неоднократное использование в 

любое время по необходимости. Компоненты содержимого тренажёра 

представляются обучаемому расположенными в случайном порядке, что 

обеспечивает достаточно высокий показатель новизны при 

неоднократном выполнении. 

после твёрдых согласных  在硬辅音之后 

 

[м] + а, о, у, э, ы матч, мол, мул, мыло 

[мʼ] + я, ё, ю, е, и, 

ь 
мяч 球; меч 剑; медведь 熊; метла 

扫帚; мешок 口袋; медаль 奖章; 

мёд 蜂蜜; семь 七 

после мягких согласных  在软辅音之后 

Тренажёры используются на занятии не только в качестве 

тренировочного упражнения, но и в качестве средства контроля за 

усвоением материала по текущей теме или теме прошлого урока. QR-

коды могут быть представлены на бумажном носителе, на экране 

компьютера, переданы через любые средства связи, выложены в 

открытый доступ. Так, при усвоении образования и употребления 

родовых форм и форм числа притяжательных (и других) 

местоимений (мой, твой, свой, чей и др.) может быть 

использован тренажёр для мгновенной проверки 

сформированности навыка. 

Возможности сервиса Learningapps.org постоянно развиваются, в 

нём появляются новые шаблоны для создания самых разных 

упражнений, растёт база выложенных в открытый доступ приложений, 

что даёт возможность для сокращения времени на создание трудоёмких 

вариантов через использование уже готовых, совершенствование 

упражнений других авторов. 
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Сервис Learningapps.org предлагает много шаблонов для создания 

огромного количества вариантов готовых упражнений. Наибольшей 

популярностью среди преподавателей пользуются шаблоны «Заполни 

пропуски», «Найти пару», «Классификация», «Викторина с выбором 

правильного ответа», «Пазл ˝Угадай-ка˝», «Кроссворд». 

Приведем примеры упражнений, созданных по указанным 

шаблонам. 

 

«Заполни пропуски» – выбрать из нескольких в 

выпадающем окне вариантов правильный. 
 

«Найти пару» – установить соответствие между 

членами разных подмножеств.  
«Кроссворд» 

 
«Викторина с выбором правильного ответа» 

 
«Ввод текста» 

 
«Соответствия в сетке» 

 
 

Следует отметить, что нет прямого соответствия между темой, 

материалом и формой подачи его в шаблоне. Так, определенную 

сложность китайские студенты испытывают при освоении русской 

системы числительных. Например, для разграничения схожих по 

определенных параметрам чисел первой сотни мы выбрали шаблон 

«Найти пару», причём пару составляют записанное число и его звуковое 

оформление (аудиозапись произнесения). А для освоения чисел первой и 

второй сотни мы выбрали шаблон «Викторина с выбором правильного 

ответа». 

«Найти пару» (числа от 1 до 99) 

 
Викторина с выбором правильного ответа» (числа 

от 1 до 199)   
Для некоторых шаблонов («Скачки», «Где это находится») 

возможен выбор разных режимов выполнения: «играть в одиночку» и 

«играть с друзьями», что позволяет организовать работу в коллективном 

варианте. 
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Применение в урочной и внеурочной работе упражнений сервиса 

Learningapps.org при изучении РКИ позволило интенсифицировать 

формирование навыков обучаемых по лексике, грамматике, говорению, 

аудированию; вызвать интерес учащихся к использованию в учебных 

целях телефонов и планшетов; ввести интерактивные формы работы со 

студентами; индивидуализировать работу с отдельными учащимися в 

зависимости от уровня владения языком и т. д. 

Предложение ознакомиться с возможностями образовательных 

ресурсов на платформе MOODLE и опытом их использования в 

Республике Беларусь (электронные образовательные ресурсы в БГУ, 

Лицее БГУ, Национальном институте образования и др.) руководством 

университета было принято с одобрением. 
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